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Церковь и Гоеударетво. 

I. 

Знаменательное явленіе нашего вреиенн — иоі)ьба дер-

копныхъ нача.ть съ государствепными. Когда начинается 

борьба изъ-за иачалъ ду.хопно-религіозпыхъ, невозмоиіио 

разсчнтать, какнми пред ламп оиа ограппчптпі и вавіе 

элемепты вонлечетъ въ себя; до чего дойдетъ н гд уля-

жется море страстей, взволповаппое споромъ за уб жденія 

и в ровапія. Въ вопросахъ в рованін иародиаго государ-

ственной властн необходино згиівлять свон требованія и 

установлять свон правнла съ особливою осторолшостыо, 

чтобы пе коспуться такнхъ ощуіцсііііі и духовннхъ потреб-

ностей, къ которымъ ие допускаетъ прикасаться самосознаніе 

массы на])одііоіі. ііакъ бы ИІІ была громадная власть госу-

дарственпая, оиа утверждается не па иномъ чеыъ, какъ 

на единств духовпаго самосознанія между народомъ и пра-

вительствомъ, па в р пародной: власть подкапывается съ той 

минуты, какъ ігачіішются раздвоепіе этого, па в р осно-

іііііиіаго, сознанія. Народъ, въ еднпеніи съ государствомъ, 

мпого моніетъ понести тягостей, много можетъ уступить и 

отдать государственпой властн. Одного только государствеп-

1 
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ная власть не въ прав требовать, одного не отдадутъ — 

того, въ чемъ каждая в руюіцая душа въ отд лыюсти, и вс 

вм ст , полагаютъ основаиіе духовнаго бытія своего и свя-

зываютъ себя съ в чностыо. Есть такія глубины, до кото-

рыхъ государственная власть не можетъ и не должна ка-

саться, чтобы не возмутнть коренныхъ источниковъ в ровапія 

въ душ у вс хъ п каждаго. 

Главныыъ источникомъ вознпкшпхъ н грозяіцпхъ еще 

усилиться недоразум ній между народомъ н правптель-

ствами служитъ искуственно создаваемая теорія отнотеній 

между государствомъ и Церковью. Въ историческомъ ход 

событій на запад Европы, неразрывно связаиныхъ сь раз-

вптіемъ римско-католпческой церквн, сіожилось и вошло 

въ снстему государственнаго устройства понятіе о Церкви, 

какъ объ учрежденіи духовно-полнтичеекомъ, со властью,' 

которая, вступивъ въ противоположеніе съ государствомъ, 

предпрпняла съ нимъ борьбу лолитическую; событіями 

этой борьбы занято все поле псторіи на запад Европы. 

Изъ-за этого политическаго значенія Церкви отоіпло на 

задній планъ и померкло Твъ сознаніи государствепномъ 

простое, истинное, природпое понятіе о Церквіт, какъ о 

собраніи хрпстіанъ, органически связанныхъ единствомъ 

в рованія въ союзъ богоучрежденпый. Это понятіе таится, 

однако, въ глубпн народнаго сознанія, соотв тствуя са-

мой коренной и глубочайшей потребностн дути челов че-

ской—потребности в рованія и едпненія въ в р . Въ этомъ 

сзіысл Церковь, какъ обпі,ество в рующихъ, пе отд ляетъ 

и не можетъ отд лять себя отъ государства, ^какъ обіце-

ства соединеннаго въ гражданскій союзъ. До какого бы со-

вершенства ни достигло въ ум логическое построеніе отпо-

шеній, на разд леніи основанпыхъ, между государствомъ и 

Церковью, имъ не удовлетворится простое созпапіе въ масс 
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в ругощаго народа. Удовлетворенъ можетъ быть умъ поли-

тическій, какъ наилучшею формою сд лки, какъ совершен-

и йшею философскою коиструкціей понятій; но въ глубин 

духа, ощущагощаго живую потребность в ры и единства 

в ры съ жизніто, это искуственное построеніе не отзы-

ваетсл истиною. Жизнь духовная ищетъ и требуетъ вышё 

всего единства духовнаго, и въ немъ полагаетъ идеалъ бы-

тія своего; а когда душ показываютъ этотъ идеалъ въ раз-

двоеніи, опа не пришшаетъ такого идеала и отвращается. 

В ровапіе, — по свойству своему безусловное, не терпитъ 

ничего условнаго въ своей идеальной конструкціп. Правда, 

что въ д йствптельности жизнь вс хъ и каждаго есть не-

прерывная исторія паденія и раздвоенія — печальнаго раз-

двоенія между идеей и д ломъ, между в рой и жизнью; но 

въ этой непрерывной борьб духъ челов ческій держится 

въ равнов сіи не инымъ ч мъ, какъ в рою въ идеальвое, 

конечное единство, и дорожитъ такою в рою, какъ первымъ 

и исконнымъ сокровнщемъ бытія своего. Приведите чело-

в ка въ сознаніе этого раздвоенія: онъ никнетъ и смиряется 

мыслью. Покажите ему конецъ раздвоенія, къ которому 

стремится духъ — онъ поднимаетъ голову, сознаетъ себя жи-

вущимъ и стремится впередъ съ в рою.— Но когда вы ска-

жете ему, что жнзнь сама по себ , а в ра сама по себ ^ 

и это понятіе станете возводить въ теорію жизни,—душа 

не принимаетъ такого понятія, съ т мъ же отвращеніемъ, 

съ какимъ встр чаетъ мысль о конечноыъ и р шительномъ 

уничтоженіи бытія. 

Возразятъ, можетъ быть, что зд сь д ло идетъ о лич-

номъ в рованіи. Но личное в рованіе не отд ляетъ себя 

отъ в рованія церковнаго, такъ какъ существенная его по-

требность есть единеніе въ в р , и этой потребности оно 

находитъ удовлетвореніе въ Церкви. 
1* 
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Въ Западной Европ издавна продолжаетсл борьба 

Церкви съ государствомъ и государства съ Церковыо. По-

сл днее слово этой борьбы еще не сказано—и каково бу-

детъ оно, еще не изв стно. Та и другал сторопа м ряетъ 

свон силы и скликаетъ свои дружины. Государство опп-

раетея на снлы интеллпгенціи, Церковь опирается на в ро-

ваніе народной массы и на сознаніе авторнтета духовнаго. 

Н тъ сомн нія, что въ конечномъ результат поб да будетъ 

на той сторон , на которой окажетсл д йствителыіое объ-

единеніе глубокаго, жизненнаго в ровапія. Государственпой 

интеллигенцін предстоитъ во всякомъ случа трудная за-

дача — прпвлечь на свою сторону и соединить съ собою 

твердо — народное в рованіе. Но для того, чтобы прнвлечь 

в рованіе в слиться съ нішъ, нужно показать въ себ 

жпвую в ру; одной интеллигепцін для этого недостаточно. 

Si vis me flere, doleiulum est primum ipsi tibi. Народное 

в рованіе чутко, и едва-ли можно обольстпть его видомъ 

в рованія пли увлечь въ сд лку в рованій: жнвая в ра не 

допускаетъ сд лки, не признаетъ абсолютнаго господства 

разсудочной логики. Хотя къ в рованію обыкповепно при-

м няется понятіе объ уб жденіяхъ, но уб жденге разсудка 

нельзя см шать съ уб жденіемъ вт ры н сила умствеппая, 

сила интеллпгенціи и мшпленія, весьма ошибается, если 

полагаетъ въ себ самой все нужное для силы духовпой, 

независимо отъ в рованія, составляющаго самуго суіцность 

духовной силы. 

Въ этомъ сы шеніи понятіГі кроется для государства 

великая опасность въ борьб съ Церковыо. Когда, въ эпоху 

реформаціи. государственная власть въ Гермаиіи стаповн-

лась во глав движенія протнвъ старой церковной власти 

и вырабатывала новую организацію Церкви, — она обладала 

д йствительною духовпою силою в рованія. Движепіо, къ ко-



5 

торому присоединилась она, возникло въ масс народной, 

прониішутое гдубокимъ, сосредоточеннымъ в рованіемъ: пер-

вые вожаки его; представляя въ себ высшую интеллиген-

цію тогдашияго общества, въ то же время гор ли огяемъ 

в ры глубокой, объедииявшей ихъ съ народомъ. Итакъ, 

въ этомъ движеніи сосредоточилась громадная духовная 

сила, которой должна была уступить, посл долгол тней 

борьбьт, в ками утвердившаяся сила стараго закона. 

Ныи совс мъ другія обстоятельства. Co стороны го-

сударства произошло разъединеніе между в рованіемъ на-

роднымъ іі политичесісоіо конструкціей церковнаго отправле-

нія, въ государственномъ сознаніи. Съ другой стороны, со 

стороны интеллигепціи, разъеднненіе еще бол е разительное 

мелгду в рованіемъ и научною конструкціей в рованія. Бо-

гословская наука, не ограничиваясь первоначальною своею 

задачей — прнвесть въ сознаніе и обнять общимъ взглядомъ 

церковпыя в рованія, грознтъ уже поглотить въ себ вся-

кое в рованіе, подчинивъ его безпощадному критическому 

аналпзу разума, какъ фактъ, какъ вн шній предыетъ изсл -

дованія. Политическая наука постропла строго выработан-

ное ученіе о р шительномъ отд леніи Церквп п государства, 

ученіе, всл дствіе коего, по закону не допускающему двой-

ствепнаго разд леиія центральныхъ снлъ, Церковь непре-

м нно оказывается на д л учрежденіемъ подчиненнымъ 

государству. Вм ст съ т мъ государство, вакъ учрежденіе, 

въ поліітической иде своей является отр шеннымъ отъ 

всякаю в рованія и равнодушнымъ къ в рованію. Есте-

ственно, что съ этой точки зр нія Церковь представляется 

не инымъ ч мъ, какъ учрежденіемъ удовлетворяющимъ одной 

изъ признанныхъ государствомъ потребностей населенія— 

потребности релнгіозной, п нов йшее государство обращается 

къ ней съ правомъ своей авторпзаціи, своего надзора и 
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контроля, не заботясь о в рованін. Для государства, КІІІГЬ 

для верховнаго учрежденія политпческаго, такая теорія при-

влекательна, потому что об щаетъ ему полную автономію, 

р шптельное устраненіе всякаго, даже духовнаго, противо-

д йствія п упрощеніе вс хъ операцій церковной его поли-

тпкп. Но такія об щанія обыанчивы. Этой теоріп, сочииен-

ной въ кабпнет ыинистра н ученаго, народное в ровапіе 

не прнметъ. Во всемъ, что относится до в рованія, созиа-

ніе народное успоконвается только на простомъ и ц ль-

номъ представленіи, объемлющемъ душу, н отвращается отъ 

нскуственно составленныхъ понятій, когда чуетъ въ нихъ 

ложь илп разладъ съ пстнною. Такъ, напрнм ръ, поли-

тпческая теорія можетъ удобно мнриться съ оставленіемъ 

въ должности н на церковной ка едр пастора, илп про-

фессора на богословской ка едр , который (явленіе, къ н&-

счастью, ставшее уже обычныыъ въ Германін) публнчно объ-

явилъ, что не в руетъ въ Божество Спасителя; по сов сть 

народная никогда не пойметъ такой конструкціп понлтія о 

церковномъ пастыр и съ отвращеніемъ назоветъ ее лозвью. 

Печально и ненадежно будетъ положеніе государстветкііі 

власти, когда ея распоряженіе и д йствіе по предметамъ, 

отноеящимся до в ры — сов сть народная прнвыкпетъ ста-

вить въ ложь и причитать къ безв рію. 

11. 

Объ отд леніи Церкви отъ государства прекрасно 

разсуждаетъ бывшій патеръ Гіацинтъ, читавшій по этому 

предмету публичныя лекціи въ Женев , весною 1873 года. 

Война на смерть съ Церковью — это мечта революціонпой 

партіи, — по крайней м р т хъ крайиихъ ея представите-
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лей, которые въ политнк ставятъ себя якобинцами, a 

въ области религіозныхъ идей распространяютъ безбожіе и 

матеріализмъ. Имъ служатъ орудіемъ—софизмъ и насиліе. 

Вс уже потеряли къ нимъ дов ріе повсюду; оии сл пы и 

не въ силахъ вести борьбу, потому что все см шиваютъ 

въ своемъ противник , ничего не различая, и преувеличи-

ваютъ безъ м ры его значеніе. 

Французская революція поставнла себ ц лыо обно-

вить общество; но обновить его можно было только прим -

пееіемъ къ гражданскоыу обществу христіанскихъ началъ. 

Возпикла борьба между революціей и римскою теократіей, 

причемъ революція см шала римскую теократію съ католи-

ческою церковыо, со вселенствомъ, которое объемлетъ вс хъ 

в рующихъ христіанъ, см шала съ Евангеліемъ и лицомъ 

Христа Спасителя. Итакъ, война объявлена была не столько 

Риму, сколысо царству Христову на земл . Въ христіанств 

;»ги люди стали пресл довать самое религіозное чувство, 

которое слилось уже въ теченіе 2,000 л тъ неразд льно 

съ христіанствомъ. Вотъ какого протпвника вызвали они 

на бой, вооружившись на него двоякимъ—низкимъ, опозо-

реннымъ оружіемъ: с кирою палача и живымъ словомъ со-

фиста. 

Kaтoлиqecкaя релнгія во Франціи была не въ доброй 

слав , благодаря аббатамъ-вольнодумцамъ, наполнявшимъ 

дворцовыя пріемныя, благодаря изв стной легкости нравовъ 

тогдашняго общества. Вдругъ ее будятъ, поднимаютъ, вле-

кутъ въ темницы. Во имя ея всходятъ на эшафотъ свя-

щенники, д вы, поселяне, вм ст съ знатными дворянами, 

съ поэтами, съ государственныыи людьми—какъ было въ эпо-

ху первыхъ цезарей. На ризахъ ея видна была кровь отъ 

Вар оломеевской ночи, вндны были сл ды родительскихъ и 

сиротскихъ слезъ, посл оты ны Нантскаго эдикта; вс эти 
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сл ды вдругь сгладились; шічего стало не видно за соб-

ственною ея кровью, за сл даып собственныхъ ея слезъ. 

Вотъ почему, когда она посл того встала, то встала 

въ полномъ сіяніи славы, безъ всякихъ пятенъ. Это сіяніе 

приготовили для нея палачи ея. 

Точно также д йствовалп и софисты-философм. Онв 

стали раскапывать вопросы, которые нов йшая паука объ-

являетъ недоступными для р шенія; стали допскиваться 

въ тапнств смерти, увид ли въ неыъ одну мечту и вы-

думку; стали углубляться въ происхождеиіе челов чества, и 

у колыбели его прпзналіі, вм сто библейскаго Адама изъ 

земли созданнаго, какое-то нев домое существо, медленно 

выд ляющееся нзъ животноГі жизни, выраждающесся сперва 

въ обезьяну, потомъ въ челов ка. И вотъ, поставившв 

этого челов ка и у начала его, н у исхода, въ сплоіпиую 

среду жпвотнон жизни, унизнвъ его до пред ловъ пііенія, 

они стали прив тствовать его величіе: „Какъ ты велиіа., 

челов къ, въ атензм н въ матеріалнзм , и въ свобод са-

мочинной, ничему не покоряющейся нравствепіюсти!" Но 

посреди всего этого страпнаго величія челов къ этотъ ока-

залея подавленъ грустью. Опъ утратилъ Бога, но сохра-

нилъ потребность релнгіи. Такъ ощутнтельна эта потреб-

ность, что возможна, мы видимъ, релпгія даже безъ Бога: 

таковъ буддизмъ—религія, одушевляющая мнлліоны посл -

дователеи. И въ самомъ д л , хотя бы н правда было,— 

что первый челов къ выродился изъ средм животиой,—что 

мн въ томъ? Въ книг Бытія указана еще груб е матс-

рія, изъ которой созданъ челов къ—грязь и прахъ, персть 

земная. Какая бы ни была то иатерія,—разв въ пей, 

разв въ оболочк —весь челов къ? Онъ пріялъ отъ Созда-

теля своего—живую душу, то дыханіе жизпи религіозпой 

и нравственной, отъ котораго пе может7>, когда бы и хо-
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т лъ, отд латься. Вотъ что не допуститъ его никогда от- ^ 

речься отъ христіанской религіи. 

Происш дуется отд леніе Церкви отъ государства. 

Тутъ одни слова, но н тъ единой идеи, потому что подъ 

однимъ словомъ отд леиія разум ть ыолшо многое. Пусть 

опред ллтъ сначала, въ чемъ оно заключается. Если д ло 

состоитъ въ бол е точномъ разграниченіи гражданскаго 

оищества съ обществомъ религіознымъ, церковнымъ, духов-

паго со св тскимъ, о прямомъ и искреннемъ размежеваніи, 

безъ хитростей и безъ насплія,—въ такомъ случа вс 

будутъ стоять за такое отд леніе. Если, становясь на прак-

тическую почву, хотятъ; чтобы государство отказалось отъ 

права поставлять пастырей Церкви п отъ обязанности со-

держать ихъ,—это будетъ пдеальное состояніе, къ которому 

желателыю перейтн, которое нужно подготовлять къ осу-

ществленію при благопріятныхъ обстоятельствахъ и въ за-

конной форм . Когда вопросъ этотъ созр етъ, государство, 

если захочетъ такъ р шнть его, обязано возвратпть кому 

сл дуетъ право выбора пастырей и епнскоповъ; въ такомъ 

случа нельзя уже будетъ отдавать пап то, что принадле-

житъ клнру и народу по праву историчсскоыу и апостоль-

скому. Государство, въ сущностп, только держіітъ за собою 

это право, но оно не ему прпнадлежитъ. 

Но говорятъ, что отд леніе надо разум ть въ иномъ, 

обпінрн йшемъ смысл . Умные, ученые люди опред ляютъ 

его такъ: государству не должно быть д ла до Церкви, и 

Церквп—до государства, итакъ челов чество должно вращать-

ся въ двухъ обширныхъ сферахъ, такъ что въ одной сфер 

будетъ пребывать т ло, а въ другой—духъ челов чества. н 

ыежду об иыи сферамн будетъ пространство такое же, какое 

между небомъ н землею. Но разв это возыожно? Т ло нельзя 

отд лить отъ духа; н духъ н т ло жнвутъ единою жнзныо. 



10 

Можно ди ожидать, чтобы Церковь—не говорю уже 

католическал, а Церковь какая бы то ни была—согласилась 

устранить изъ сознанія своего гражданское общество, семей-

ное общество, челов ческое общество—все то, что разум ется 

въ слов : государство? Съ которыхъ поръ положеио, что 

Церковь существуетъ для того, чтобы образовывать аскетовъ, 

наполнять монастыри и выказывать въ храыахъ поэзію сво-

ихъ обрядовъ и процессій? Н тъ, все это—лишь малая часть 

той д ятельности, которую Церковь ставитъ себ ц лыо. Ей 

указано иное званіе: научите вся языки. Вотъ ея д ло. Ей 

предстоитъ образовывать на земл людей для того, чтобы 

люди, средн земнаго града п земной семьи, сод лались не 

совс мъ недостойными вступить въ градъ небесный и въ не-

бесное общеніе. При рожденіи, прп брак , прн сыертн— 

въ самые главные моменты бытія челов ческаго, Церковь 

является съ тремя торжественнымн таинствами,—а говорятъ, 

что ей н тъ д ла до семейства! На нее возложено внушить 

народу уваженіе къ закону и къ властямъ, внушнть власти 

уваженіе къ свобод челов ческой,—а говорятъ, что ей н тъ 

д ла до общества! 

Н тъ,—нравственное начало единое. Оно не можетъ 

двоиться, такъ чтобы одно было нравствееное ученіе частное, 

другое общественное; одно—св тское, другое—духовное. Еди-

ное нравственное начало объемлетъ вс отношенія—частеыя, 

домашнія, политическія, и Церковь, хранящая сознаніе сво-

его достоинства, никогда не откажется отъ своего законнаго 

вліянія, въ вопросахъ, относящихся и до семъи, и до гра-

жданскаго общества. Итакъ, требуя отъ Церкви, чтобы ей 

д ла не было до гражданскаго общества, ей придаютъ лишь 

новую силу. 

Говорятъ: государству н тъ д ла до Церкви. Подъ 

первоначальнымъ семейственнымъ устройствомъ образовалось 



11 

гражданское общество и каждаго начальника семьи сд лало 

грансдаиииомъ; въ ту пору общество в рующихъ не отли-

чалось еще отъ семьи, отъ ц лаго народа. Съ теченіемъ 

времепи усовершилось устройство гражданскаго общества и 

основалось вселенское христіанство, объемлющее въ себ и 

семейства, и народы. Какъ сказать теперь отцу, гражданину: 

ты самъ по себ , а Церковь сама по себ ? На б ду и отецъ, 

и гражданинъ уже давно сами себ это сказали. Отецъ сталъ 

равподушенъ къ религіозному сознанію и направленію въ 

семейной сред своей. У него н тъ отв та, когда жена обра-

щается къ нему съ своныи сомн ніями, когда его ребенокъ 

въ д тской простот спрашиваетъ: что такое Богъ? И от-

чего ты Ему не молишься? И что такое смерть, которая ко 

вс мъ приходитъ и д тей уноситъ? Когда отцу отв тить 

нечего иа эти вопросы, какъ отв чаетъ на нихъ самъ ребе-

нокъ въ ум своемъ? И еслн у отца найдется отв тъ, въ немъ 

слышитсл ребенку какая-то сказка, — а не слышится голосъ 

жнвой в ры, той в ры, за которую умереть готовъ челов къ. 

И вотъ, нзъ ребенка выходитъ такой же СЕептикъ, какимъ 

былъ отецъ, или суев ръ, на подобіе матери или ея духов-

ііііка-патера. Вотъ какъ отражается въ семейств разд леніе 

государства съ Церковью, н на м сто отца вводится въ домъ 

свящепникъ, извн пришедшій, въ качеств духовнаго ру-

ководителя, владыка сов сти, подъ видомъ учителя. Впно-

ваты и священники, безъ сомн нія, — но еще виновн е сами 

отцы, потому что они допустили священника стать у до-

маганяго очага на ихъ м сто. Когда такъ, пусть не дивятся 

граждане и гражданскія власти, если когда-нибудь возведен-

ное ими зданіе рухнетъ и ихъ задавитъ обломками. Вотъ 

куда ведетъ отлучепіе государства отъ сознанія Церквп! 
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III. 
Когда въ начал 40-хъ годовъ Прусскому Королю 

донесено было, что н которые Берлннскіе жители вышли 

изъ христіанской Церквн, онъ удивилсл и спросилъ съ улыб-

кой: „къ какой-же церквіі хотятъ онн причнслиться?" Этотъ 

вопросъ потерялъ уже нын на запад Европы всякое зна-

ченіе. Въ то время казалось—кто выходитъ изъ хрпстіап-

ской Церквп, точно оставляетъ твердую почву п внситъ гд -

то на воздух . Нын это уже не воздухъ, а твердая почва— 

быть безъ всякой реліігіи. 

Когда бы кто въ средніе в ка объявплъ, что онъ от-

рекается отъ всякой в ры, его сочлп бы за безумца п при-

томъ столь отвратительнаго и опаснаго, что предалн бы 

его сожженію. 

Въ то время не было м ста гражданниу нев рующему, 

но могли быть в рующіе, лпшенные правъ гражданства— 

бродягн, безправные люди, коимъ государство отказывало 

въ законной защнт , такъ что имъ приходилось ставить себя 

подъ защиту феодальнаго влад льца, одного изъ т хъ могу-

щественныхъ васса-іовъ, которые, не подчиняясь государ-

ственной власти, могли вступать въ борьбу со своимъ фео-

дальньшъ владыкою. 

Въ наше время кто р шился бы объявить себя свобод-

нымъ отъ государственной власти, не платнть податей, не 

несть воинской повинности, никого не слушать и не подчи-

няться никому, быть самому себ государствомъ,—такого 

челов ка объявили бы безумцемъ,—какимъ считался безв р-

ный въ средніе в ка, только не предали бы его сожженію, но 

приііудили бы его или подчиниться государству или уходить 

изъ государства вонъ. Онъ ушелъ бы въ другое государство, 
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гд бы также или привели бы его въ послушаніе или вы-

гнали вонъ. 

Стало быть: нын можемъ мы свободно уклониться отъ 

религіи и отъ Церкви, но отъ государства уклониться не 

можемъ. Государство обезпечиваетъ намъ полноту обще-

ственной яшзни, а Церковь уже не господствуетъ надъ обще-

ственною жизныо такъ, какъ прежде господствовала. Наше 

время отличается стремленіемъ привлечь вс отношенія къ 

государственпой власти; а когда бы Церковь хотя на поло-

вину того предпришіла прнвлечь іа> себ общественныя от-

погаеііія, опа встр тила бы со вс хъ сторонъ препятствія 

и противод йствія. 

He взпрая на всякія свободы, повсем стно провозглаша-

емыя, мы стремиыся во всемъ подъ власть государства. Мьт 

требуемъ законовъ, м ръ правительства для всякаго значи-

телыіаго проявленія нашей обиі,ественной жизни; многіе 

формально требуютъ сосредоточенія и единообразнаго устрой-

ства ипдивидуальной жнзни посредствомъ государства. Чуть 

у кого жметъ сапогъ на ног ,—слышпшь крпвъ—государ-

ство должно вступнться; гд двое—трое жалуются на тяготу, 

шлется жалоба, просьба къ правнтельству. Въ прежнее время 

обращались бы, можетъ быть, къ Церквп. Мысль, что вея 

частпая жпзнь должна поглощаться въ общественной, а вся 

обіцественпая жизнь должна сосредоточиваться въ государ-

ств п быть управляема государствомъ, эта главная движу-

іцая идея соціализма, а какъ эта ыысль въ ясномъ или не-

ясноыъ представлепіи угн здилась даже въ самыхъ кр ігеихъ 

умахъ, то и самый простой заурядный челов къ безсозна-

тельно ч мъ-нибудь пріобщается къ соціалистамъ. 

Нельзя не признать, что пзм нилось н самое отношеніе 

Церкви къ обществу в рующихъ, составляющему союзъ цер-

ковный. Нып и онн не могли бы примнрпться съ возста-
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новленіемъ старинныхъ отношеній Церкви къ ея чадамъ, со 

вм шательствомъ ея въ частпую н семейнуго жизпь, въ 

общественный бытъ и въ политиЕу, и въ эконоыію общества. 

Государство издаетъ нын законъ за закономъ: Церкви нын 

не приходится не только объявлять повые догматы, но и 

настапвать столь же формально п строго, какъ прежде, на 

истолкованіи и прпм неніи своихъ ученій. 

Итакъ, повидимому, безсилыіа стала Церковь, въ сравне-

ніп съ возрастающпмъ до громадныхъ разм ровъ могуще-

ствомъ государства. Однако на д л не то пыходитъ, нбо 

Церковь опирается на духовныя силы въ народ . (Риль). 

IV. 
Самая древняя и саыая изв стиая систсма отнпіпиіііі 

между Церковью и государствомъ есть система установлен-

ной пли государственной церквн. Государство призпаетъ одно 

в роиспов даніе пзъ числа вс хъ нстнннымъ в роиспов да-

ніемъ и одну церковь нсключительно поддерживаетъ н покро-

внтельствуетъ, къ предосуждепію вс хъ осталышхъ церквеГі 

и в роиспов даній. Это предосужденіе озпачаетъ вообще, 

что вс остальныя церкви не признаютея истнинъшп нли 

вполн истинными; но практически выражается оно въ пе-

одинаковой форм , со множествомъ разнообразпыхъ отт н-

ковъ, и отъ непризнанія и отчужденія доходитъ нногда до 

пресл дованія. Во всякомъ случа , прн д йствіи этой системы 

чужія испов данія подвергаются н которому, бол е или ме-

н е значнтельному умаленію въ чести, въ прав и препму-

ществ , сравнительно со своимъ, съ господствуюіцимъ испо-

в даніемъ. Государство не можетъ быть представителемъ 

однихъ матеріальныхъ ннтересовъ общества; иъ такомъ слу-
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ча оно само себя лигаило бы духовной силы и отр шилось 

бы отъ духовнаго еднненія съ народомъ. Государство т мъ 

сильн е и т мъ бол е им етъ значенія, ч мъ явственн е 

въ немъ обозпачается представительство духовное. Только 

подъ этимъ условіемъ поддерживается и увр пляется въ сред 

пародііой и въ гражданской жизни чувство законности, ува-

жепіе къ завоиу и дов ріе къ государственной власти. Ни 

пачало ц лости государственной или государственнаго блага, 

государствеппой пользы, ни даже начало нравственное—сами 

по себ недостаточны къ утвержденію прочной связи между 

народомъ и государственною властью; п нравственное начало 

неустойчиво, непрочно, лишено основного корня, когда отр -

гпается отъ религіозной санкціи. Этой центральной, собира-

тельной силы безъ сомн нія лишено будетъ такое государ-

ство, которое, во имя безпристрастнаго отношенія ко вс мъ 

в рованіямъ, само отрекается отъ всякаго в рованія—какого 

бы то ни было. Дов ріе массы народа къ правителямъ осно-

ваио на в р , т.-е. не только на единов ріи народа съ пра-

вительствомъ, но и па простой ув ренности въ томъ, что 

правнтелъство им етъ в ру п по в р д йствуетъ. Поэтому, 

даже язычннки и ыагометане болъше им ютъ дов рія и ува-

женія къ такому правительству, которое стоптъ на твердыхъ 

началахъ в рованія—какого бы то ни было, нежели къ пра-

вительству, которое не прпзнаетъ своей в ры и ко вс мъ 

в рованіямъ относится одиеаково. 

Таково неоспоримое преимущество этой спстемы. Но 

съ теченіеыъ в ковъ изм нилнсь обстоятельства, при ЕОИХЪ 

эта систеыа получила свое начало, и возникли новыя обсто-

ятельства, при коихъ ея д йствіе стало затруднительн е 

прежняго. Въ ту пору, когда заложены были первыя осно-

ванія европейской цпвилнзаціи и политики. христіанское го-

сударство было кр пко ц лышмъ и неразрывнымъ союзомъ 
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съ единою христіанскою Церковыо. Потомъ, въ сред саиоб 

хрнстіанской Церкви первоначалыюе едіінство разбплось на 

многообразпые толкп и разнов рія, изъ ісоихъ каждое стало 

прнсвоивать себ значеніе едпнаго пстішнаго ученіл и еди-

ной нстинной Церквп. Такпыъ образомъ, государству пришлось 

иы ть передъ собою н сколько разнов рныхъ учепій, между 

конми распред лплась по времени масса народнал. Съ на-

рушеніемъ едпнства и ц льности въ в ровапіи можетъ на-

стать такая пора; когда господствующііл Цервовь, ііодде]);ки-

ваемая гисударствомъ, оказываетея церковыо незначительнаго 

меньшинства, н сама ослаб ваетъ въ сочувствін или вовсе 

ліішается сочувствія массы народной. Тогда ыогутъ насту-

ппть важныя затрудненія въ опред ленін отпошеній между 

государствомъ съ его Церковью п церквами, къ коимъ при-

надлежитъ народное болышшство. 

У. 
Съ конца 18-го стол тія начинается на Запад Европы 

поворотъ отъ старой системы къ систем уравншя христі-

анскихъ испов даній въ государств , еъ устранепіемъ однако 

отъ этого равенства сектантовъ и евреевъ. Государство при-

знаетъ христіанство за существенное основаніе бытія своего 

и общественнаго благоустройства, н прннадлежность къ той 

или другой церкви, къ тоыу или иному в рованію—обяза-

тельною для каждаго гражданина. 

Съ 1848 года изм няется существенно это отношеніе 

государства къ Церкви: нахлыііувшія волпы либераливиа 

прорываютъ старую плотину и угрожаютъ ниспровергнуть 

древнія основы христіанской государственности. Ировозгла-

шается—освобожденіе государства отъ Церкви—до Церкви 
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ему д ла н тъ. Ировозглатается и отр теніе Церкви отъ 

государства: псякій во.тепъ в ровать кавъ угодно нли—^ни 

ію что пе в ровать. Символомъ этой доктрины служатъ осно-

вныя пачала (Grundrechte), провозглашенныя Франкфурт-

евимъ Парламентомъ 1848/9 года. Хотя они и перестали 

всвор счнтаться д йствующимъ законодательствомъ, но 

ігослужили и служатъ донын идеаломъ для проведенія ли-

пср.члі.иі.іхъ началъ въ нов йшія завонодательства Запад-

пой Европы. Сообразно съ ними образуется оно нын по-

всюду. Политическія и гражданскія права отр шаются отъ 

в роваиія и отъ прннадлежности къ той илн иной церкви 

и сект . Государство никого не спрашиваетъ о в р . Отъ 

Церкви отр шается и заключеніе брава, и веденіе актовъ 

гражданскаго состоянія. Провозглашается полная свободасм -

гааііиыхъ браковъ, а церковное начало неразрывности брака 

ііаруіпается облегченіемъ развода, отр шеннаго отъ судовъ 

цервовннхъ. 

Въ внду вс хъ этнхъ нзм неній—достигагощихъ въ 

пып тпей: оффиціалыюй Фраиціи до отрицанія в ры и до 

насилія надъ церковпымъ в рованіемъ, позволительно спро-

снть: можио лн нов йшее государство признать государ-

ствомъ христіапскнмъ? Но зд сь открывается та же непосл -

довательность, какую вндимъ въ отд льномъ лиц , когда оно 

отрекгаись отъ христіанства, въ то же время ведетъ жизнь, 

въ которой отражаются вс христіанскія начала. Подобно 

тому видимъ, что и нов іішее государство—отрекаясь отъ 

органическаго союза съ христіанскою Церковью, не можетъ 

обойтнсь безъ формъ н обрядовъ, предполагающихъ христіан-

свое в рованіе. Церкви со своими служптелями получаютъ 

содержаніе изъ государственпаго бюджета, общественныя 

учрежденія, воепные полки снабжаются духовныыи наста-

вниваии, христіанскіе праздиикн удерживаютъ значеніе празд-

•і 
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никовъ граждаишіхъ; въ служб государственной, въ 

судахъ прнсяга сохраняетъ свою обязательную силу. Въ 

Германіи н тъ уже государственыой Церісви, одпако глав 

государствениой властп прпнадлежитъ верховеиство (Кіг-

chenhoheit) въ церкси Евангелііческой, и государству въ 

парламент н во вс хъ д лахъ общественныхъ приходится 

считаться съ партіями того илн иного в ропспов данія. Въ 

Англіп, при уравненіи в роиспов дапій на либеральныхъ 

началахъ, не только король, но н важн йіпіе государствеп-

ные сановникп должны обязательпо принадлежать къ Англп-

канской церквп. С веро-Амернкансісій Союзъ есть страна 

религіознаго равенства. Ко всякой отд льпоГі церкви, ко 

всякому религіозному обществу государство относптся не 

иначе какъ къ частной корпорацін. Въ школахъзав дываемыхъ 

государствомъ, не допускается обученіе Закопу Божію и обя-

зательное чтеніе Бпбліи. И при всемъ томъ копгрессъ откры-

ваетъ свои зас данія ыолитвою, прп участіи духовпаго ліща. 

Духовныя лица содержатся государствомъ прн арміп н флот . 

Президентъ объявляетъ отъ времеин до времени установлеп-

ные дни благодарствеппые п покаяпиые. Святость воскреспаго 

дня охраняется строгнмъ закономъ. Въ п которыхъ штатахъ 

установлены строгія наказапія за божбу н богохулепіе/ 

He сл дуетъ ли пзъ этого, что гос дарство безв рное 

есть не что иное, какъ утопія певозможпая къ осуществлепію, 

ібо безв ріе есть прямое отрпцаніе государства. Релпгія, it 

пменно христіанство, есть духовная основа всякаго права 

въ государствешюмъ п граждапскомъ быту н всякой истии-

пой культуры. Вотъ почему мы виднмъ, что политнческія 

партіи самыя враждебнш общественпому порядку, партіи 

радикалъпо отрицаюіція государство, провозглашаютъ впереди 

всего, что религія есть одно лишь личиое, частпое д ло, 

одинъ лишь лнчпыіі; и частпый нитсресъ. 
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УІ. 
Система „свободной церкви въ свободномъ государств " 

осіювана, покуда, на отвлеченныхъ началахъ, теоретически; 

въ основаніе ея положено не начало в ры, а начало рели-

гіознаго индиффереитизма, или равнодушія къ в р , и она 

поставлена въ необходішую связь съ ученіями, пропов дую-

щими нер дко не терпимость и уваженіе къ в р , но явное 

или подразум ваемое пренебреженіе къ в р , какъ къ прой-1 

денному моменту психическаго развитія въ жизни личной и 

національной. Въ отвлеченномъ построеиіи этой системы, 

составляющей плодъ нов йшаго раціонализма, Церковь пред-

ставляется тоже отвлеченно построенньшъ политическимъ 

учрежденіемъ, съ изв стною ц лыо, или частнымъ обществомъ 

для изв стной ц ли устроеннымъ, подобно другимъ, призпан-

яымъ въ государств , корпораціямъ. Сознаніе этой самой 

ц ли представляется тоже отвлеченнымъ, ибо на немъ отра-

жаются многообразпые отт нки связанныхъ съ т мъ или 

другимъ ученіемъ представленій о в р , начиная съ отвле-

ченнаго уваженія къ в р , какъ къ высшему моменту психи-

ческой жизни, до фанатическаго презр нія къ в рованію, 

какъ къ низшему моменту и къ началу вреда и разложенія. 

Такимъ образомъ, въ самомъ построеніи этой системы съ 

перваго взгляда оказывается двойственность и неясность 

основаниыхъ началъ и представленій. 

Что можетъ выйти изъ этой системы на практик — 

это выяснится опытомъ в ковъ и покол ній. ІІокуда мы 

нм емъ передъ собою опытъ—почти ничтожный, если сравнить 

его съ опытомъ многихъ в ковъ, въ теченіе коихъ первая 

система д йствовала и д йствуетъ. Но не трудно предвид ть 

заран е, что д йствіе новой системы не ыожетъ быть по-

сл довательно, такъ какъ она не согласуется съ первыми 

2* 
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потребпостямп и условіями челов ческой природы, каш. бв 

категорпчески нн выводплось отвлечеішымъ ученіемъ правпло: 

„вс церкви и вс в рованія равны; все равно, что одиа 

в ра, что другая",—съ этимъ положеніемъ, въ д йствптелъ-

ностн, для себя лпчно, не можетъ согласиться безусловно пп 

одна душа, хранящая въ глубпп своей п испытываюіцая 

потребность в ры. Такая душа непрем епо отв титъ себ : 

„Да, вс в ры равпы, но ноя в ра для леня лучіпе вс хъ". 

Положимъ, что сегодіш провозглатено будетъ въ государ-

ств самое строгое и точное уравненіе вс хъ церввей и 

в рованій передъ закономъ. Завтра же окажутся прнзнаки. 

по которыыъ можно будетъ заключнть, что относптелыіая 

снла в ровапіп совс мъ не равная; пройдетъ 30, 50 л ті, 

со временп законнаго уравненія церквей — и тогда обиару-

жптся на самомъ д л , можетъ быть, слншкомъ неожііданно 

для отвлеченнаго представленія, что въ чпсл церквей есть 

одна, которая въ сущностн полъзуется преобладаюіцпмъ влія-

ніемъ п господствуетъ надъ умами н р шепіями, —пли по-

тому, что она ближе къ церковной истнп , или потому, что 

ученіемъ или обрядамп бол е соотв тствепна съ народпымъ 

характеромъ, или потому, что органнзація ея и днецшшгаа 

совершенн е и даетъ ей бол е способовъ къ систематической 

д ятельностп, или потому, что въ сред ея возник.іо бол е 

жпвыхъ и твердыхъ в рою д ятелей. ІІріі.\і і)овъ этому есть 

уже немало. Веливобританскимъ законодательством ь устмио-

влено уравненіе церквей въ Ирландіи. Но разв нзъ этого 

сл дуетъ, что церкви равны? Въ сущности, рнмско-католи-

ческая церковь, именно съ минуты закониаго уравнемія. 

получила полную возможность распрострапяті. и утверждать 

во всей стран свое преобладающее вліяніе не только иа 

отд льные умы, но па вс политическія учрежденія въ стра-

н —на суды, на администрацію, па іпколы. 
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С веро-Американскій Союзъ поставилъ основнымъ усло-

віемъ своего устройства—пе им ть никакого д ла до в ры. 

Посл дствіемъ такого юридическаго состоянія выходитъ на 

д л , что преобладаіощею церковыо въ Соединенныхъ 

ІІІтатахъ становится мало-по-малу римское католичество. 

Въ С верыой Америк пользуется оно такою свободого пре-

обладанія, какой не им етъ ни въ одномъ европейскомъ 

государств . He ст сняясь никакимъ отношеніемъ къ госу-

дарству, не подвергаясь никакому контролю, nana распре-

д ляетъ въ С верной Америк епархіи, назначаетъ еписко-

повъ, осиовываетъ во множеств духовные ордена и мона-

стыри, окидываетъ всю территорію мало-по-малу частою с тыо 

церковныхъ агентовъ п учрежденій. Захватывая подъ свое 

вліяніе массы католиковъ, ежегодно увеличивающіяся съ при-

бытіемъ новыхъ эыигрантовъ, папство считаетъ уже нын 

своею—ц лую четверть всего населенія, въ виду отд льныхъ 

трехъ четвертей, разбитыхъ на ыноліество сектъ и толковъ. 

Католическая церковь, пользуясь вс ми средствами обходить 

законъ, умножила своп недвижимыя имущества до громадныхъ 

разм ровъ. Въ ея рукахъ и подъ ея вліяніемъ состоятъ уже 

во многнхъ штатахъ ц лыя управленія, политическаго свой-

ства. Въ иныхъ болыпихъ городахъ все городское управленіе 

зависитъ исключительно отъ католиковъ. Католическая цер-

ковь располагаетъ ыилліонаіт голосовъ въ такомъ государ-

ств , гд отъ счета голосовъ зависитъ все направленіе 

вн шней и внутреннеи полптики. Ко вс мъ этимъ явленіямъ 

государство относится покуда равнодушно, съ высоты своего 

прпнципа уравненія церквей и религіознаго равнодушія. 

Но посл дующія событія покажутъ, долго лп можетъ устоять 

и въ С веро-Американскомъ Союз новая, излюбленная теорія. 

Защитпики ея говорятъ еще покуда: что за д ло госу-

дарствудо неравенствъ, возникающихъ не въ силу привпллегій 
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пли законныхъ ограппченій, а всл дствіе внутроішей снлы 

или внутренняго безсилія каждой кориораціи? Закопъ не 

можетъ предупреднть такого неравенства. 

Но это значитъ обходить затрудненіе, разр шал его 

лишь въ теоріп. На бумаг возможно все приміірить, все 

привесть въ стройпую систему. На буыаг можно отличить 

опред ленною чертою н разграпнчнть область поліітической 

д ятельности отъ духовно-нравствеиной. На самоыъ д л не 

то. Людей невозможно считать только уыственпыми ыаіпн-

намп, располагая имп такъ, какъ располагаетъ полководецъ 

массамп солдатъ, когда составляетъ планъ баталін. Бсякій 

челов къ вм щаетъ въ себ міръ духовио-нравствеипой 

жпзни; изъ этого ыіра выходятъ побужденія, опред ляющія 

его д ятельность во вс хъ сферахъ жнзші, а главное, 

центральное нзъ побужденій проистекаетъ отъ в ры, бтъ 

уб жденія въ истин . Только теорія, отр шенная отъ жнзни, 

или не хотящая знать ея, можетъ удовольствоваться иропи-

ческпмъ вопросомъ? чіпо есть истина? У вс хъ и у каждаго 

вопросъ этотъ стоптъ въ душ основпымъ, серьези йішімі. 

вопросомъ гі, лой жизнн, требуя пе отрицательнаіо, a по-

ложительнаю отв та. 

Итакъ свободное государство можетъ положнть, что 

ему н тъ д ла до свободиой церкви; только свободпая цер-

ковь, если она подлинно основана на в ровапіи, не приметъ 

j этого положенія п не станетъ въ равнодушное отношеоіе 

къ свободному государству. Церковь не можетъ отказаться 

отъ своего вліяніи на жизнь гражданскую и обществеппую; 

и ч мъ оыа д ятельн е, ч мъ бол е ощущаетъ въ себ 

внутренней, д йственной силы, т мъ меи е возможпо для 

нея равнодупшое отношеніе къ государству. Такого отношеви 

Церковь не приметъ, если вм ст съ т мъ не отречется отъ 

своего божественнаго призванія, если храннтъ в ру въ uero 
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и созианіе долга, съ нимъ связаннаго. На Церкви лежитъ 

долгь учительства и наставлеиія, Церкви принадлежатъ со-

вершеиіе таинства и обрядовъ, изъ коихъ н которые соеди-

шиотся съ важн йшими актами и гражданской жизни. Въ 

этой своей д ятельности Церковь, по необходимости, безпре-

станно входитъ въ соприкосновеніе съ общественною и 

грал;данскоіо жизныо (не говоря о другихъ случаяхъ, доста-

точно указать на вопросы брака и воспитанія). Итакъ, въ 

той м р , какъ государство, отд ляя себя отъ Церкви, 

предоставляетъ своему в д нію исключительно гражданскую 

часть вс хъ такихъ д лъ и устраняетъ отъ себя в д ніе 

духовно-нравственной ихъ части, Церковь по необходимости 

вступитъ въ отправленіе, покинутое государствомъ, и, въл 

отд леніи отъ него, завлад въ мало-по-ыалу вполн и ис-

ключителыю т мъ духовно-нравственнымъ вліяніемъ, которое 

и для государства составляетъ необходимую, д йствительную 

силу. За государствомъ останется только сила матеріальная 

и, можетъ быть, еще разсудочная, но и той и другой недо-

статочно, когда съ ними не соединяется сила в ры. Итакъ, 

мало-по-малу, вм сто воображеннаго уравненія отправленій 

государства и Церкви въ политическомъ союз , окажется 

неравенство н противоположеніе. Состояніе, во всякомъ слу-

ча , ненормальное, которое должно привести или ЕЪ д й-

ствительному преобладанію Церкви надъ преобладающимъ, 

повидпмому, государствомъ, или къ революціи. 

Вотъ какія д йствительныя опасности скрываетъ въ 

себ прославляемая лнбералами-теоретпками система р ши-

тельиаго отд ленія Церкви отъ государства. Спстеыа господ-

ствующей или установленной церкви им етъ много недостат-

ковъ, соединена со множествомъ неудобствъ и затрудненій, 

не исключаетъ возможпости столкновеній и борьбы. Но на-

прасно полагаіотъ, что она отжнла уже свое время, и что 
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формула Кавура одна даетъ ключъ къ разр шенію вс хъ 

трудностей трудн йшаго изъ вопросовъ. Формула Кавура 

есть плодъ полптпческаго доктринерства, которому вопросы 

в ры представляются только политпческиып вопросами объ 

уравнов шпваніи правъ. Въ ней н тъ глубины духовпаго 

в д нія, какъ не было ея въ другой знамеиптой политической 

формул : свободы, равенства и братства, донын тягот ю-

щей надъ легков рньши умами роковымъ иреиенемъ. И зд сь, 

такъ же какъ таыъ, страстные провозв стники свободы оііпі-

баются, полагая свободу въ равеншв . Или еще мало было 

горькнхъ опытовъ къ подтвержденію того, что свобода не 

зависнтъ отъ равенства, н что равенство совс мъ не свобода? 

Такимъ же заблужденіемъ было бы предположнть, что въ 

уравненіи церквей и в рованій передъ государствомъ со-

стонтъ и отъ ураввевія завнснтъ самая свобода в ровапія. 

Вся нсторія посл дняго времени доказываетъ, что и зд сь 

свобода и равенство не одно и то же, п что свобода совс мъ 

не зависитъ охъ равенства. 



Новая демократія. 

І. 

Что такое свобода, изъ-за которой такъ волнуются умы 

въ наше время, столько совершаетсл безумныхъ д лъ, столько 

говорится безумныхъ р чей, п народъ такъ б дствуетъ? Сво-

бода, въ смысл демократическоыъ, есть право власти поли-

тической, или, иначе сказать, право участвовать въ правле-

ніи государствомъ. Это стремленіе вс хъ и каждаго къ участію 

въ правленіи не находитъ себ до сихъ поръ в рнаго исхода 

и твердыхъ гранпцъ, но постоянно расширяется, и про него 

можно сказать, что сказано древнимъ поэтомъ про водяную 

бол знь: „crescit indulgens sibi". Расширяя свое основаніе, 

нов йіпая демократія ставитъ блпжайшею себ ц лыо все-

общую подачу голосовъ—вотъ роковое заблужденіе, одно изъ 

самыхъ поразительныхъ въ исторіи челов чества. Полити-

ческая власть, которой такъ страстно добивается демократія, 

раздробляется въ этой форм на множество частицъ, и до-

стояніемъ каждаго гражданнна становится безконечт малая 

доля этого права. Что онъ Съ нею сд лаетъ, куда употре-

бить ее? Въ результат несомн нно оказывается, что въ до-

стиженіи этой ц ли демократія оболживила свою священную 
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формулу свободы, неразд льно соединенной съ равежтвомъ. 

Оказывается, что съ этимъ, повндіімоыу, уравиов шеннымъ 

распред леніеыъ свободы между вс ми и каждымъ соеди-

няется полн йшее нарушеніе равенства, или сущее неравеи-

ство. Каждый голосъ, представляя собою ничтожный фраг-

ментъ силы, саыъ по себ ничего не зиачнтъ: относительное 

значеніе можетъ пм ть только н которое число, нли группа 

голосовъ. Пронсходитъ явленіе, подобное тому, что бываетъ 

въ собраніи безъименныхъ илн акціонерныхъ обществъ. Еди-

ніщы самп по себ безсильны; но тотъ, кто съум етъ прибрать 

къ себ самое большое количество этнхъ фрагмеитовъ силы, 

становится господііномъ снлы, сл довательно господиномъ 

правленія п р шителеыъ воли. Въ чемъ же, спрашивается, 

д йствительное преимущество демократіи передъ другнмп 

формамп правленія? Повсюду, кто оказывается сильн е, тотъ 

и становйтся господнномъ правленія: въ одномъ случа — 

счастлнвый н р шптельный генералъ, въ другоыъ—монархъ 

или адмннистраторъ—съ ум ньемъ, ловкостыо, съ яснымъ 

планоыъ д йствія, съ непреклонною волей. При демократн-

ческомъ образ правленія, правптелямн стаповятся ловкіе под-

биратели голосовъ, съ своими сторонннкамн, механики, иску-

сно орудующіе закулисными пружннамн, которыя прнводятъ 

въ движеніе куколъ на арен демократнческихъ выборовъ. 

Люди этого рода выступаютъ съ громкими р чами о равен-

ств , но въ сущности любой деспотъ или воепиый диктаторъ 

въ такомъ-же, какъ и они, отношенін іосподства къ гражда-

намъ, составляющимъ народъ. Расшпреніе правъ на участіе 

въ выборахъ демократія счнтаетъ прогрессомъ, завоеваніемъ 

свободы; по демократической теоріи выходитъ, что ч мъ 

болыпее множество людей призывается къ участію въ полн-

тическомъ прав , т мъ бол е в роятность, что вс восполь-

зуются этимъ правомъ въ интерес обіцаго блага для вс хъ, 
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и для утвержденія всеобщей свободы. Опытъ доказываетъ 

совс мъ противное. Исторія свид тельствуетъ, что самыя су-

щественныя, плодотворныя для народа и прочныя м ры и 

преобразованія исходили—отъ цщітралыюй воли государствен-

ныхъ людей или отъ меиьшинства, просв тленнаго высокою 

идеей и глубокимъ знаніеыъ; напротивъ того, съ расшире-

ніемъ выборнаго начала происходило приниженіе государ-

ственной мысли и вульгаризація мн нія въ масс избирате-

лей; что расширеніе это—въ болыпихъ государствахъ—или 

вводилось съ тайными ц лями сосредоточенія власти, или 

само собою приводило къ днктатур . Во Франціи всеобщая 

подача голосовъ отм нена была въ конц прошлаго стол -

тія съ прекращеніемъ террора; а посл того возстановляема 

была дважды для того, чтобы утвердить на ней—самовластіе 

двухъ Наполеоновъ. Въ Германіи введеніе общей подачи го-

лосовъ им ло несомн нною ц лыо—утвердить центральную 

власть знаменитаго правителя, пріобр тшаго себ великую 

популярность громадными усп хами своей политики... Что 

будетъ посл пего, одному Богу изв стно. 

Игра въ собраніе голосовъ подъ знаменемъ демокра-

тіи составляетъ въ наше время обыкновенное явленіе во 

вс хъ почти Европейскихъ государствахъ—и передъ вс ыи, 

кажется, обнаружилась ложь ея; однако никто не см етъ явно 

возстать противъ этой лжи. Несчастный народъ несетъ тя-

готу; а газеты—глашатаи мнимаго общественнаго мн нія— 

заглушаютъ вопль народный свопмъ кликомъ: „велика Арте-

мида Ефесская"! Но для непредуб жденнаго ума ясно, что 

вся эта игра не что иное, какъ борьба и свалка партій и 

подтасовываніе чиселъ и именъ. Голоса,—сами по себ ни-

чтожныя еднницы,—получаютъ ц ну въ рукахъ ловкихъ аген-

товъ. Ц нность ихъ реалпзируется разными способами, и 

прежде всего подкупомъ—въ самыхъ разнообразныхъ ви-
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дахъ—отъ мелочныхъ подачекъ деньгаыи и вещами до раздачи 

прибыльныхъ ы стъ въ акциз , финансовомъ управленіи и 

въ адмишістраціи. Образуется ыало-по-малу ц лый коптпн-

гентъ избирателей, прпвыкшнхъ жить продажей голосовъ 

свопхъ или своей агентуры. Доходитъ до того,—какъ на-

прим ръ во Франціи, что серьезные граждане, благоразумные 

и трудолюбнвые, въ громадномъ колпчеств вовсе уклоняются 

отъ выборовъ, чувствуя совершенную невозможность боротьсл 

съ шайкою политическихъ агентовъ. На ряду съ подкупомъ 

пускаются въ ходъ насилія и угрозы, организуется выборпый 

терроръ, посредствомъ коего шайка проводитъ наснльно своего 

кандидата:—пзв стны бурныя картнны выборныхъ ыитин-

говъ, на коихъ пускается въ ходъ оружіе, и на пол битвы 

остаются убптые и раненые. 

Орюнызація партій и подкут—вотъ два могучія сред-

ства, которыя употребляются съ такимъ усп хомъ для ору-

дованія массами избнрателей, им ющими голосъ въ политнче-

ской жнзни. Средства этн не новыя. Еще укндпдъ описываетъ 

р зкими чертамн д йствіе этихъ средствъ въ древнихъ гре-

ческихъ республикахъ. РІсторія Римской республики пред-

ставляетъ поистин чудовищные приы ры подкупа, соста-

влявшаго обычное орудіе партій при выборахъ. Но въ наше 

время изобр тено еще новое средство тасовать ыассы для 

политическихъ ц лей и соединять множество людей въ слу-

чайные союзы, возбуждая ыелгду ними мнимое согласіе мн -

ній. Это средство, которое можно приравнять къ политнче-

скому передергиванію, состоитъ въ искуств быстраго и 

ловкаго обобщенія идей, составленія фразъ и формулъ, бро-

саемыхъ въ публику съ крайнею самоув ренностыо горя-

чаго уб жденія, какъ посл днее слово науки, какъ догматъ 

политическаго ученія, какъ характеристику событій, лицъ и 

учрежденій. Считалось н когда, что ум пье апализировать 
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факты и выіюдить нзъ нихъ общее начало—свойственно не-

мпогішъ просв іценнымъ умамъ и высокимъ мыслителямъ: 

ішн оно считается общимъ достояніемъ, и общія фразы 

политическаго содержанія, подъ именемъ уб жденій, стали 

какъ-бы ходячею монетой, которую фабрикуютъ газеты и 

политическіе ораторы. 

Способность быстро схватывать и приннмать на в ру 

обіціе выводы, подъ пменемъ уб жденіи, распространилась 

въ масс и стала заразительною, особливо между людьми 

педостаточно или поверхпостно образованными, составля-

юіцнми большинство повсюду. Этою наклонностыо массы 

пользуются съ усп хомъ политическіе д ятели, пробивающіеся 

къ власти: искуство д лать обобщенія служитъ для нихъ са-

мымъ подручнымъ орудіемъ. Всякое обобщеніе происходитъ 

путемъ отвлеченія: изъ множества фактовъ—одни, не иду-

щіе къ д лу, устраняготся вовсе, а другіе, подходящіе, груп-

пируются, и изъ нихъ выводится общая формула. Очевидно, 

что все достопнство, т.- е. правдивость и в рность этой 

формулы, зависнтъ отъ того, насколько им ютъ р шитель-

ной важности т факты, изъ коихъ она извлечена, и на-

сколько ничтожны т факты, кои прптомъ устранены какъ 

неподходяіціе. Быстрота и легкость, съ которою д лаются 

въ наше время общіе выводы,— объясняется крайнею безце-

реыонпостыо въ этомъ процесс подбора подходящихъ фак-

товъ и ихъ обобіценія. Отсюда громадный усп хъ полити-

ческнхъ ораторовъ и поразительное д йствіе на ыассу общпхъ 

(|)разъ, въ нее бросаемыхъ. Толпа быстро увлекается общпми 

м стаыи, облеченными въ громкія фразы, общими выводами 

и положеніями, пе помышляя о пов рк ихъ, которая для 

нея недоступна: такъ образуется единодушіе въ ын ніяхъ, 

единодушіе мнимое, призрачное, но т мъ не меи е дающее 

р шительные результати. Это называется—гласъ народа, 
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съ прибавкою—гласъ БожіГі. Иечальное и жалкое заблужде-

ніе! Легкость увлеченія общнми м стами — ведетъ повсюду 

къ крайней деморализацін общественной мисли, къ ослабле-

нію политическаго смысла ц лой націн. ІІі.тн іппял Фраиція 

представляетъ наглядный прпы ръ этого ослабленія,— но тою 

же бол зныо заражается уже и Англія... 

На порог двадцатаго стол тія виднтся точно сфинксъ, 

иредлагающій новымъ покол піямъ мудреныя загадкн. Какъ 

разр шнть ихъ,—это великій вопросъ. 

Какъ разр гаатъ государства стараго св та вопрось объ 

устройств своихъ правнтельствъ? Ч мъ дальгае входимъ мы 

въ область такъ называемаго прогресса, т мъ бол е задача 

эта усложняется — нын мы жнвемъ совс мъ не въ т хъ 

условіяхъ общественнаго быта, въ какихъ жили сто л тъ 

тоыу назадъ. 

Политическія преданія наши—пзъ древняго міра, нзъ 

Греціи н Рима. Но тогдашпяя демократія была совс мъ не-

похожа на нын шнюю, основаипую на равенств . Въ древ-і 

немъ мір устройство правлепія вытекало непосредственноі 

пзъ обычая, м стныхъ обстоятельствъ и религіи. Въ каж-

дой изъ греческихъ республпкъ при существованін рабства 

въ правленіи участвовали одни граждане, то-есть мепьпіин-

ство, имущіе и свободные люди,— и въ исторіи каждой ІІ;;І, 

нихъ мы видимъ постоянно см пявшееся преобладаніе н ру-

ководство властнаго лица, законодателя, властителя, запра-

вилы государственными д лами. Въ Рпм семья была ячей-

кою соціальнаго и политическаго устройства: изъ нея вы-

родился первый организованный органъ правленія—Сенатъ, 

по первоначальному устройству собраніе стариковъ, стар-

шихъ людей: пе было р чи о выбор лучшихъ людей—тре-

бовались только старшіе, и они д йствительно были лучшіе, 
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способи йшіе править д лами государства. Въ новыхъ Евро-

пейскихъ государствахъ формы правленія образовались изъ 

обычая, безъ конструщіи по какому-либо плаиу, безъ стре-

мленія ЕЪ симметріи, прим ияясь въ теченіе времени къ 

идеаламъ, заимствуемымъ изъ древняго міра; но преобладаю-

щее значеніе въ правленіи принадлежало элементу аристо-

кратическому, высшимъ служебнымъ, влад ющимъ и бога-

т ющимъ классамъ. Все это смела революція, и въ конц 

коіщовъ рукою Наполеона поколебала основы прежняго по-

литическаго устройства па Запад Европы. 

Теперь, всматриваясь въ современную эконоыію обще-

ства, зам чаемъ, какъ истощается старое, изъ рода въ родъ 

передававшееся понятіе о благородств , бывшее когда-то 

прежде ключевымъ сводомъ политическаго зданія. И прежде 

мало-по-малу подтачпвалось оно несоразм рнымъ развитіемъ 

богатства, роскоши и соединеннаго съ нею разврата въ при-

дворной и аристоіфатической сфер . Но въ наше время 

такъ умножились и облегчились разнообразные способы обо-

гаіценія, то-есть пріобр тенія денегъ, что вс ми овлад ло 

стремленіе къ этому пріобр тенію, и порождаемая имъ де-

моралпзація составляетъ самый грозный признакъ упадка 

въ общественномъ сознаніи. Въ сравненіи съ этою похотыо 

побл дн ли вс старыя понятія о родовой чести и о чести 

званія. Но тамъ, гд повндимому господствуетъ деыократи-

ческое начало съ отрицаніемъ аристократіи, водворяется иного 

рода развращеиная арпстократія: изо вс хъ состояній ліоди 

стремятся войти въ какой-то особый классъ общества, съ 

ипыми потребиостями, отличающими ихъ отъ массы, съ пре-

тензіею на честь, сопряженную съ достаткомъ, котораго у 

другихъ н тъ, которая составляетъ принадлежность богат-

ства; и эта новая аристократія, вм сто прежней, пріобр -

таетъ значеніе властительнаго элемента въ правнтельств . 
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Основное начало демократін—равенство гражданъ. Но 

одно это слово нпчего еще не объясняетъ. Хорошо, если это 

равенство права на служеніе стран своей: каждый, по своей 

способностп и средствамъ, обязанъ къ этому служепію, и 

въ потребной ы р участвуетъ въ правительственной д я-

телъности. Такъ разум лось это понятіе въ древипхъ демо-

кратіяхъ, особлнво въ малыхъ государствахъ, гд люди мо-

глп знать другъ друга, п д ла общественныя обсуждались па 

площади. Ради самосохраненія посреди безіірерыпиыхі. воііігь 

съ сос дями, надобно было звать къ правите.іьстну .іучііпіхі. 

людей, п л^^шпмп являлись способн йшіе. Римъ, съ самаго 

начала ставъ завоевательною республнкоГі, должепъ былъ 

сл довать тому же путп, и Сенатъ его сталъ собраніемъ луч-

шихъ людей, державшихъ въ рукахъ судьбы государства. 

Но въ нын шнихъ демократіяхъ равенство озпачаетъ 

право вс хъ н каждаго — правнть д лами страпы своеГі,— 

право ц лаго населепія обшнрной страні.і приинмать участіе 

въ д л правленія. На этоыъ оспована сущестиующая си-

стема выборовъ всеобщею подачею голосовъ: въ болытіхь 

государствахъ это ведетъ къ ігрсобладаиік» массы, приііадле-

жащей къ к.іассу нанмен е образованпому н не им юшиі 

яспаго сознанія ни о д лахъ государственпыхъ, ни о лю-

дяхъ, способныхъ управлять пмн. Очевидпо, что прн таком і, 

порядк достоинство и способпость нзбнраеиаго утрачнваетъ 

свое значеніе: вотъ ч мъ существенно отлнчается новая ,і»-

мократія отъ древней,— и вотъ что угрожаетъ ей гнбелью. 

Но при томъ надобно еще принять во вниманіе, что этотъ 

механизмъ демократін прнзванъ д йствовать въ эпоху чрез-

вычайнаго и неслыхапнаго прежде усложнепія челов чесі ііх ь 

д лъ и отношеній. Даже сто л тъ тому назадъ люди не меч-

тали о ньш шнемъ развитіи торговли, ііромышлешшсти, ме-

ханики, пын шнеиъ развнтін лнтературы, печати — съ гро-
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маднымъ ел апаченіемъ, о нын шней быстрот сообщеній, 

изв стій и слуховъ всякаго рода. Можно себ представить, 

до чего усложнлются при этомъ вс отправленія правитель-

ствениой и фииансовой власти, и условія, посреди коихъ они 

должны д йствовать, и съ какимъ безчисленнымъ множе-

ствомъ фактовъ и новыхъ идей должна нын считаться власть 

законодательная. 

Въ этомъ состояніи общества демократіи предлежитъ 

стришная задача, съ которою она не въ силахъ справиться. 

Заступая верховную власть, она должиа принять на, себя 

д ло верховной власти, а главное ея д ло—выбирать людей 

на м ста и должиости: въ этомъ д л все;—если оно несо-

стоятельно, то становнтся несостоятельнымъ и теряетъ зна-

ченіе всякій законъ, каковъ бы ни былъ,—и основпой строй 

всего государственнаго учрежденія лншается в ры и колеб-

лется. Правительство представляется для народа отвлечен-

ною идеей, поколику она не воплощается въ агентахъ вла-

сти, состоящихъ въ непосредственномъ сопрнкосновеніи съ 

народомъ и праведными его нуждами:—если эти агенты наби-

раются случайпо или по ложнымъ побуждевіямъ, то вся ихъ 

д ятельность становится горячныъ предметомъ толковъ, вол-

нующихъ народное мн ніе, и орудіемъ вс хъ противниковъ -

какой бы то ни было твердой властп. 

И вотъ, мы виднмъ, что съ т хъ поръ, какъ въ демо-

кратіп потеряли всякое значеніе историческія понятія о ли-

цахъ, по своему сословію и общественному положенію, при-

зываемыхъ на служеніе государству,—служебныя назначенія 

стаиовятся орудіемъ политическихъ партій, усилпваіощихъ 

себя раздачею должиостей,—и вм ст съ т иъ число долж-

ностей непом рно увеличивается не ЕЪ польз , а къ отя-

гощенію народа, для службы не столько общему, сколько 

своему интересу,—въ народ же, при общемъ недовольств , 

з 
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возрастаетъ страстное стремленіе къ полученію оплачивае-

мыхъ и доходныхъ должностей. Очевиднуго для вс хъ кар-

тину этого упадка представляютъ новыя демократіи — во 

Франціи, въ Италіи п въ Соедипенныхъ Штатахъ. Этотъ упа-

докъ отражается въ особенности на высшпхъ и на вьтборныхъ 

долншостяхъ, иы ющихъ полптическое значеніе, какъ-то на 

губернаторахъ, на членахъ законодательныхъ собрапій. Вы-

борныя должности им ютъ значеніе представительства; на-

протпвъ того адмгспистратгмныя должности по существу 

своему должны быть чужды такого значепія. По со времепи 

французской революціп совс мъ помутилась мысль объ этомъ 

разлпчіп въ новой демократіп, п еапротпвъ того вогала въ 

обпходъ такая мысль, что адмпнистративныя доллшостн слу-

жатъ наградою для лпцъ, послужпвшихъ той или другой 

властной партіп, илн держащпхся въ смысл партіи т хъ илн 

пныхъ политическихъ и соціальнътхъ вндовъ н мн пій,— прп-

чемъ и не спрашивается, способенъ лн челов къ къ особли-

вому д лу его должности пли неспособенъ. Въ прежпее время 

вс думалн н в рилн, что правнте.ть долженъ быть превосход-

н е т хъ, к мъ управляетъ, и опытъ исторіп подтверждаетъ, 

что вс усп хп цивилизаціи достигнуты желаніями способ-

- н йшихъ людей вопреки противод йствію среды, въ которой 

приходилось имъ д йствовать. Но въ новой демократіи, во-

прекп этой безспорной истин , укореняется такое мн ніе, что 

и обширное государство можетъ быть усп шно управляемо 

веякпмп людъми и низшаго достоинства. Все это прнводитъ 

къ деморализаціи, благодаря коей частный интересъ партіи 

или компаніи лнцъ получаетъ въ обществ преобладающее 

значеніе на счетъ интереса общественпаго. 

Естественнымъ посл дствіемъ всего этого является пол-

н йшій упадокъ законодательныхъ собраній илп демократн-

ческихъ парламентовъ. По демократической теоріи избрапный 
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представитель народа призванъ подавать свой голосъ не за то, 

что онъ признаетъ полезнымъ для народа или разумнымъ 

и справедливымъ, но за то, что признаготъ лучшимъ и нуж-

нымъ люди той партіи, которая выбрала его и прислала,— 

хотя бы это не согласовалось съ личнымъ его мн ніемъ. Та-

кимъ образомъ, выборъ представителеи превращается въ шру 

партій, столь же страстную, какъ всякое игорное состязаніе,— 

игру, уиравляемую интригою, лживыми приманками и под-

купомъ. Такъ и заЕонодательство попадаетъ въ руки людей не-

просв щенныхъ, ыеразсудительпыхъ, нер дко п корыствыхъ, 

или равнодушныхъ ЕО всему, что не соединено съ интере-

сомъ партіи. Мало-по-ыалу отъ участія въ этой игр устра-

няются вс люди прямой мысли, честнаго духа и высшей 

культуры, особливо когда каждый изъ нихъ им етъ на ру-

кахъ д ло своего спеціальнаго призванія. Парламентъ пре-

Бращается въ машину, испускагощую изъ себя массу зако-

новъ непродуманныхъ, неразработанныхъ, несоглашенныхъ 

между собою и совс мъ ненужныхъ, неограждагощихъ сво-

боду, но ст сняющихъ ее въ интерес одной партіи или 

одной компаніи. 

Вс бол е или мен е чувствуютъ и сознаютъ, что ны-

н шняя демократическая система законодательства совс мъ 

несостоятельна и основана на лжи; а когда въ основаніи 

такого учрежденія лежитъ ложь,—чего ожидать обществу, 

кром гибели? Сама демократія изв рилась, можно сказать, 

въ свой парламентъ, но принуждена мириться съ нимъ, по-

тому что зам нить его неч мъ, а что стояло прежде, все 

разрушено,—всякую же идею диктаторства демократія отвер-

гаетъ по принципу. Фальшиво построенное зданіе очевидно 

для вс хъ колеблется, уже пошатнулось,—но когда и какъ 

падетъ оно, и что возникнетъ на его развалинахъ—вотъ 

задача сфинкса, стоящаго на порог XX стол тія. 

з* 
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Какъ же далыпе быть? Повсгоду уже люди, еще хра-

нящіе сов сть, чувство правды п любовь къ отечеству, ви-

дятъ п ощущаютъ, что господствующая система учреждать 

правленіе и правительство страны не обезпечиваетъ свободу 

и не приводптъ къ порядку, но распрострапяя и усилнвая 

самовластіе случайнаго болыпинства, ведетъ прямымъ пу-

темъ—къ анархіи. 

Умные и ученые люди, профессоры политпческихъ уче-

ній начннаютъ придумывать средства, какъ поправйть б ду. 

Изобр таютъ новыя комбинаціи властей, новыя спстемы вы-

боровъ, новыя формы, въ коихъ могли бы выработаться и 

утвердиться—истпнное представительство народнаго разуыа 

и народной потребностн, истпнное правительство н доста-

точно уполномоченное, и достаточно ограіпіченпое отъ зло-

употребленій власти. 

Простые люди, не удалепные отъ жизпи, спрашнваютъ: 

какъ намъ быть! Мы б жали отъ единовластнаго ІІІІСІІ.ІІЯ— 

и вотъ пришли къ горшему насплію безлнчпой властн с.іу-

чайнаго болышшства п своекорыстиыхъ партій. Хот .іи. 

чтобы у корыила правленія стояли лучгаіе люди, игпінные 

представителн страны, знающіе народъ свой, а вм сто того 

стали у кормила люди партіп, оторванные отъ земли док-

трпнёры и промышленнпки, ищуіціе своего пнтереса и при-

бытка, люди подобранные не свободньшъ выборомъ, а лука-

вою нгрою партій и насиліемъ. Над ялись воспнтать д тей сво-

ихъ, возрастающее покол ніе, въ дух народномъ, въ сил 

добраго преданія, въ началахъ в ры, чести и правды; над я-

лись хоть со временемъ прн помощи ихъ оргапизовать на 

м стахъ здоровыя, въ дух мира, обіцины, которыя могли бы 

лучшихъ людей своихъ высылать представителямн пародпаго 

разума. Вм сто того правители наши развраіцаютъ напіи 

обідины, подбирая въ пихъ соблазиомъ сторонпиковъ пар-
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тій, ст сняютъ свободу м стной жизии произвольными зако-

ііами въ дух см няющихся партій, и вм сто школы, обра-

зующей людей въ дух простоты и добрыхъ нравовъ, навя-

зываютъ намъ школу, отр шенную отъ жизни,—школу безъ 

в ры, развращающую іоношество. 

Въ виду общаго недовольства, въ виду очевидныхъ не-

совершенствъ существующаго порядка раскрываемыхъ кри-

тикою,—слышатся голоса людей, неудовлетворяемыхъ однимъ 

отрицаніемъ и требующихъ положительнаго указанія на сред-

ство къ исд леиію зла. Такъ больной, не терпя своей бо-

л зни, усилеино ищетъ и требуетъ лекарства. 

He напоминаетъ ли это притчу о челов к , который 

всю свою лшзнь проводилъ весело, давая волю всякому сво-

ему желапію и всякой похоти, безм рно лъ, пилъ, разврат-

ннчалъ, и наконецъ, разстроивъ весь свой организмъ, поте-

рявъ самую способность наслаждаться, требуетъ отъ врача 

такого лекарства, которое поставило бы его на ноги и воз-

вратило бы ему способность къ наслажденію, то есть—воз-

мо-.кность, по прежнему, безм рно сть, пить и развратни-

чать. Но разумный врачъ говоритъ ему: н тъ такого лекар-

ства. Если хочешь быть здоровъ, войди въ самого себя, обра-

тись къ природ , которую ты въ себ и для себя оболжи-

вилъ, поставь себя на простую м ру жизни, оставь противо-

естествеиныя прнвычки и желанія. Н тъ иного средства вы-

здоров ть. 



Великая ложь нашего времени. 

1. 
Что основано на лжи, не можетъ быть право. Учрежде-

ніе, основанное на ложноыъ начал , не можетъ быть иное, 

какъ лживое. Вотъ пстина, которая оправдывается горькиыъ 

опытомъ в ковъ и покол ній. 

Одно изъ самыхъ лжнвыхъ политическихъ началъ есть 

начало народовластія, та, къ сожал нію, утверднвшаяся со 

времени французской революціи идея, что всякая власть ис-

ходнтъ отъ народа и им етъ основаніе въ вол народной. 

Отсюда истекаетъ теорія парламентаризма, которая до сихъ 

доръ вводитъ въ заблужденіе массу такъ называемой интел-

лигенціи — и проникла, къ несчастію, въ русскія безуыпыя 

головы. Она продолжаетъ еще держаться въ умахъ съ упор-

ствомъ узкаго фанатизма, хотя ложь ея съ каждымъ днемъ 

изобличается все явственн е передъ ц лымъ міромъ. 

Въ чемъ состоитъ теорія парламентаризма? Предпола-

гается, что весь народъ въ народныхъ собрапіяхъ творитъ 

себ законы, избираетъ должностныя лица, стало быть изъ-

являетъ непосредственно свою волю и проводитъ ее въ д й-

ствіе. Это идеальное представленіе. Прямое осуідествленіе 
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его невозможно: историческое развитіе общества приводитъ 

къ тому, что м стные союзы умножаются и усложняются, от-

д льныя племена сливаются въц лый иародъ или группируіотся 

въ разноязычіи подъ однимъ государствеинымъ знаменемъ, 

наконецъ разрастается безъ конца государственная территорія: 

непосредственное народоправленіе при такихъ условіяхъ немы-

слимо. Итакъ, народъ долженъ переносить свое право власти-

тельства на н которое число выборныхъ людей и облеЕать ихъ 

правительственною автоноыіей. Эти выборные люди, въ свою 

очередь, не могутъ править непосредственно, но принуждены 

выбирать еще меньшее число дов ренныхъ лицъ,—мннистровъ, 

коимъ предоставляется изготовленіе и прим неніе законовъ, 

раскладка и собирапіе податей, назначеніе подчиненныхъ долж-

ностныхъ лицъ, распоряженіе военною силой. 

Механизмъ—въ иде своей стройный; но, для того 

чтобы онъ д йствовалъ, необходимы н которыя существенныя 

условія. Машинное производство им етъ въ основаніи своемъ 

разсчетъ на непрерывно-д йствующія и совершенно равныя, 

сл довательно безличныя силы. И этотъ механизмъ могъ-бы 

усп шно д йствовать, когда-бы дов ренныя отъ народа лица 

устранились вовсе отъ своей личности; когда-бы на парла-

ментскнхъ скамьяхъ сид ли механическіе исполнители даннаго 

имъ наказа; когда-бы минпстры явились тоже безличными, 

механнческими исполнителями воли большинства; когда-бы 

притомъ представителями народа избираемы были всегда лица, 

способньш уразум ть въ точности и исполнять добросов стно 

данную имъ и математически точно выраженную программу 

д йствій. Вотъ, при такихъ условіяхъ д йствительно ыашина 

работала-бы исправно и достигла-бы ц ли. Законъ д йстви-

тельно выражалъ-бы волю народа; управленіе д йствительно 

исходило-бы отъ парламента; опорная точка государственнаго 

зданія лежала-бы д йствительно въ собраніяхъ избирателей, 
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и каждын граждашшъ явно и сознательно участвовалъ-бы 
въ правленіи общественными д лами. 

Такова теорія. Но посмотримъ на практику. Въ самыхъ 
класспческпхъ странахъ парламентаризма — онъ не удовле-
творяетъ ни одному изъ вышепоказанныхъ условій. Выборы 
нпкоимъ образомъ не выражаютъ волю нзбирателей. Пред-
ставптели народные не ст сняются нисісолько взглядами н 
мн ніямн избирателей, но руководятся собственнымъ про-
извольнымъ усмотр ніемъ или разсчетомъ, сообрагкаемьшъ 
съ тактпкоіо противной партіп. Мииистры въ д йствитель-
ности самовластны; п скор е они насилуютъ парламентъ, 
нежели парламентъ пхъ насплуетъ. Они вступаютъ во власть 
и оставляютъ власть не въ силу волп народной, но потому, 
что ихъ ставптъ къ власти или устраняетъ отъ нея—могу-
щественное лпчное вліяніе илп вліяніе снльпой партіи. Онн 
располагаютъ вс ыи силами и достатками націи по своему 
усмотр нію, раздаютъ льготы и мплости, содержатъ множе-
ство праздныхъ людей на счетъ народа,—и притомъ не 
боятся ннкакого порицапія, если располагаютъ болыпинствомъ 
въ парламент , а болыпннство поддержнваютъ—раздачей 
всякой благостыни съ обильной трапезы, которую государ-
ство отдало имъ въ распоряженіе. Въ д йствительности 
мпнистры столь-же безотв тственны, какъ и народные пред-
ставители. Ошнбки, злоупотреблепія, пронзвольныя д йствія — 
ежедневное явленіе въ министерскомъ управленіи, а часто лн 
слышпмъ мы о серьезной отв тственностн министра? Разв 
можетъ быть разъ въ пятьдесятъ л тъ приходится слышать, 
что надъ министромъ судъ, и всего чаще результатъ суда 
выходитъ ничтожный — сравнительно съ шумомъ торжествеи-
наго производства. 

Есіи бы потребовалось истинное опред леніе парла-
мента, падлежало бы сказать, что парламентъ есть учрсждс-
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ніе, слуоісащее для удовлетворепія личнаго честолюбія и 
тщеславія и личныхъ интересовъ представителей. Учрежде-
ніе это слумштъ не посл днимъ доказательствомъ самооболь-
іцеиія ума челов ческаго. Испытывая въ теченіе в ковъ 
гнетъ самовластія въ единоличномъ и олигархическомъ пра-
вленіи, и не зам чая, что пороки единовластія суть пороки 
самого общества, которое живетъ подъ нимъ,—люди разума 
и науки возложили всю вину б дствія на своихъ властителей 
и на форму правленія, и представили себ , что съ перем ною 
этой формы на форму народовластія или представительнаго 
правленія — общество избавится отъ своихъ б дствій и отъ 
тершшаго насилія. Что же вышло въ результат ? Вышло то, 
что .mutato nomine все осталось въ сущности по прежнему, 
и люди, оставаясь при слабостяхъ и порокахъ своей натуры, 
перенесли на новую форму вс прежнія свои привычки и 
склонности. Какъ прежде, правитъ ими личная воля и 
интересъ привилегированныхъ лицъ; только эта личная воля 
осуществляется уже не въ лиц монарха, а въ лиц пред-
водителя партіи, и привилегированное положеніе принадле-
житъ не родовымъ аристократамъ, а господствующему въ 
парламент и правленіи болышшству. 

На фронтон этого зданія красуется надпись: „Все 
для общественнаго блага". Но это не что иное, какъ самая 
лживая формула; парламентарпзмъ есть торжество эгоизма, 
высшее его выраженіе. Все зд сь разсчитано на служеніе 
своему я. По смыслу парламентской фнкцін, представптель 
отказывается въ своемъ званіи отъ личности н долженъ 
служить выраженіемъ воли и мысли своихъ избирателей; a 
въ д йствнтельности избнратели—въ самомъ акт избранія 
отказываются отъ вс хъ свонхъ правъ въ пользу избраннаго 
представителя. Передъ выборами кандидатъ, въ своей про-
грамм и въ р чахъ свонхъ, ссылается постоянно на выше 

ім. в. м Л£ 
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упомянутую фіікцію: онъ твердитъ все о благ общественпомъ, 
онъ не что иное, какъ слуга и печальннкъ народа, онъ о 
себ не думаетъ н забудетъ себя и свои нптересы ради 
интереса общественнаго. И все это — слова, слова, одни 
слова, временныя ступенькн л стнпцы, которыя онъ строитъ, 
чтобы взойтн куда нужно и потомъ сбросить непужныл сту-
пени. Тутъ уже не онъ станетъ работать на обш,ество, а обще-
ство станетъ орудіемъ для его ц лей. Избиратели являются для 
него стадомъ—для сбора голосовъ, н влад льцы этихъ стадъ 
подлинно уподобляются богатымъ кочевникамъ, для конхъ 
стадо составляетъ капиталъ, основаніе могущества и знатности 
въ обществ . Такъ развивается, совершенствуясь, ц лое 
искуство нграть инстннктами и страстями массы для того, 
чтобы достигнуть личныхъ ц лей честолюбія и властп. Зат мъ 
уже эта масса теряетъ всякое значеніе для выбраннаго ею 
представителя до т хъ поръ, пока понадобится снова на нее 
д йствовать: тогда пускаются въ ходъ снова льстивыя и 
лживыя фразы, — однпмъ въ угоду, въ угрозу другимъ: длип-
ная, нескончаемая ц пь однородеыхъ ыаневровъ, образуюіцая 
механику парламентарнзма. И такая-то коыедія выборовъ 
продолжаетъ до сихъ поръ обманывать челов чество и счи-
таться учрежденіемъ, в нчающимъ государственное зданіе... 
Жалкое челов чество! Поистин ыожпо сказать: mundus 
vult decipi—decipiatur. 

Вотъ какъ практикуется выборное начало. Честолюбивый 
искатель самъ выступаетъ передъ сограждаиамп н старается 
всячески ув рить ихъ, что онъ, бол е ч мъ всякій иной, 
достоинъ ихъ дов рія. Изъ какихъ побужденій выступаетъ 
онъ на это искательство? Трудно пов рить, что изъ безко-
рыстнаго усердія къ общественному благу. Вообще, въ наше 
время р дки люди, проникнутые чувствомъ солидарности съ 
народомъ, готовые на трудь и самопожертвованіе для общаго 
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блага; это—натуры идеалышя; а такія натуры не склонны 
къ соприкосновенію съ пошлостыо житейскаго быта. Ето по 
иатур своей способенъ къ безкорыстному служенію обще-
ственыой польз въ сознаніи долга, тотъ не пойдетъ заискивать 
голоса, не станетъ восп вать хвалу себ на выборныхъ со-
браніяхъ, нанизывая гроыкія и пошлыя фразы. Такой чело-
в къ раскрываетъ себя и силы въ рабочемъ углу своемъ 
или въ т сномъ кругу единомышленныхъ людей, но не пой-
детъ искать популярности на шумномъ рынк . Такіе люди, 
если идутъ въ толпу людскую, то не зат мъ, чтобы льстить 
ей и подлаживаться подъ пошлыя ея влеченія и инстинкты, 
а разв зат мъ, чтобы обличать пороки людского быта и ложь 
ліодскихъ обычаевъ. Лучшимъ людямъ, людямъ долга и чести 
противна выборная процедура: отъ нея не отвращаются 
лишь своекорыстпыя, эгоистнческія натуры, желающія до-
стигнуть личныхъ своихъ ц лей. Такому челов ку не стоитъ 
труда над ть на себя маску стремленія къ общественному 
благу, лишь бы пріобр сть популярность. Онъ не можетъ 
и не долженъ быть скроменъ, — ибо при скромности его не 
зам тятъ, не стапутъ говорить о немъ. Своимъ положеніемъ 
и тою ролыо, которую беретъ на себя, — онъ вынуждается— 
лицем ритъ и лгать: съ ліодьми, которые противны ему, онъ 
поневол долженъ сходиться, брататься, любезничать, чтобы 
пріобр сть ихъ расположеніе,— долженъ раздавать об щанія, 
зная, что потомъ не выполнитъ ихъ, долженъ подлаживаться 
подъ самыя пошлыя наклонности и предразсудви массы, для того 
чтобъ нм ть болышшство за себя. Какая честная натура р шит-
ся прпнять на себя такую роль? Изобразите ее въ роман : 
чнтателю противно станетъ; но тотъ же читатель отдастъ свой 
голосъ на выборахъ лшвому артисту въ той же самой роли. 

Быборы—д ло искуства, им ющаго, подобно военному 
искуству, свою стратегію и тактику. Еандидатъ не состоитъ 



44 

въ прямомъ отношеніи къ своимъ избирателямъ. Между нпмъ 

и избнрателяміі посредствуетъ комитетъ, самочннное учре-

жденіе, коего главною сплою служитъ—нахальство. Искатель 

представптельства, если не им етъ еще тамъ по себ изв -

стнаго ішенн, начннаетъ съ того, что подбираетъ себ кру-

жокъ пріятелей п спосп шнпковъ: зат ыъ вс вм ст про-

изводятъ около себя ловлю, то есть пріискиваютъ въ м стной 

аристократіи богатыхъ п не кр шшхъ разумомъ обывате-

лей, и усп ваютъ ув рить ихъ, что это ихъ д ло, ихъ 

право и пренмущество стать во глав —руководнтелями об-

щественнаго ын нія. Всегда находится достаточно глупыхъ 

нлп нанвныхъ людей, поддающпхся на эту удочку, — и вотъ, 

за подпнсью ихъ, появляется въ газетахъ и наклепвается 

на столбахъ объявленіе, прнвлекающее массу, всегда падкую 

на сл дованіе за иыенаыи, тнтулами и капиталими. Вотъ 

какныъ путеыъ образуется комнтетъ, руководящій н овлад -

вающій выборамп—эта своего рода коыпанія на акціяхъ, 

вызванная къ жизни учредптелямн. Составъ комитета подби-

рается съ обдуманныыъ искуствомъ: въ неыъ одпи служатъ 

д йствующею силой—людн энергическіе, пресл дующіе во 

что бы ни стало—матеріальную или тенденціозную ц ль: 

друтіе—наивные и легкомысленные статисты—составляютъ 

бал-іастъ. Оргапизуются собрапія, пронзносятся р чн: зд сь 

тотъ, кто обладаетъ кр пкимъ голосомъ и ум етъ быстро и 

ловко нанизывать фразы, производитъ всегда впечатл ніе на 

массу, получаетъ изв стность, нараждается кандидатомъ для 

будущихъ выборовъ, илп, при благопріятныхъ условіяхъ, самъ 

выступаетъ кандидатомъ, сталкивая того, за кого пришелъ вна-

чал работать языкомъ своимъ. Фраза—и не что иное, какъ фра-

за—господствуетъ въ этихъ собраніяхъ. Толпа слушаетъ лишь 

того, кто громче кричитъ и искусн е подд лывается пошлостью 

и лестью подъ ходячія въ масс понятія и паклонпости. 
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Въ день окоичательнаго выбора лишь немногіе пода-

ютъ голоса свои сознательно: это отд льные вліятельные 

избиратели, коихъ стоило уговаривать по одиночк . Боль-

шпнство, т-е. масса избирателей, даетъ свой голосъ стад-

пьгаъ обычаемъ, за одного изъ кандидатовъ, выставленныхъ 

комитетомъ. На билетахъ пишется то имя, которое всего 

громче натвержепо и звен ло въ ушахъ у вс хъ въ посл д-

нее время. Ыикто почти не знаетъ челов ка, не даетъ себ 

отчета ни о характер его, ни о способностяхъ, ни о на-

правлепіи: выбнраютъ потому, что много наслышаны объ 

его имени. Иапрасио было бы вступать въ борьбу съ этимъ 

стаднымъ порывомъ. Положиыъ, какой-нибудь добросов стный 

нзбнратеяь пожелалъ бы д ііствовать сознательно въ такомъ 

важпомъ д л , пе захот лъ бы подчпниться наснльствен-

ному давленію комитета. Ему остается—или уклониться 

вовсе въ депь выбора, пли подать голосъ за своего капди-

дата по своему разум нію. Какъ бы ни поступилъ онъ,— 

все-таки выбранъ будетъ тотъ, кого провозгласила масса легко-

мысленпыхъ, равнодушныхъ плн уговоренныхъ нзбирателей. 

По теорін, пзбранный долженъ быть изліобленнымъ 

челов комъ большнпства, а на самомъ д л іг.бпрается из-

любленникъ меньшипства, ішогда очень скуднаго, только это 

меньшинство представляетъ организованную силу, тогда какъ 

большпнство, какъ песокъ, нич ыъ не связано, п потому 

безсильно передъ крулікомъ или партіей. Выборъ долженъ 

бы падать на разумнаго и способнаго, а въ д йствитель-

ности падаетъ на того, кто нахальн е суется впередъ. Еа-

залось бы, для кандидата существенно требуется—образова-

ніе, опытность, добросов стность въ работ : а въ д йстви-

тельности вс эти качества могутъ быть и не быть: они не 

требуются въ избнрательной борьб , тутъ важн е всего— 

сы лость, саыоув ренность въ соедпненіи съ ораторствоыъ 
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и даже съ н которою пошлостыо, нер дко д йствующею иа 

массу. Скромность, соединенная съ тонкостыо чувства и 

мысли,—для этого никуда не годптся. 

Такъ нараждается народный представрітель, такъ прі-

обр тается его полноыочіе. Какъ онъ употребляетъ его, какъ 

пмъ пользуется? Если натура у пего энерпіческая, опъ за-

хочетъ д йствовать и принимается образовывать партію; если 

онъ заурядной натуры, то самъ примыкаетъ къ той или 

другой партіи. Для предводителя партіи требуется прелгде 

всего спльная воля. Это свойство органпческое, подобно фи-

зпческой спл , п потому не предполагаетъ непрем нно нрав-

ственныя качества. Прп крайней ограниченности ума; при 

безграннчномъ развнтіи эгоизма и самой злобы, при низостн 

и безчестности побужденій, челов къ съ сильною волей мо-

жетъ стать предводителемъ партіп и становится тогда ру-

ководящпмъ, господственнымъ главою кружка или собранія, 

хотя бы къ нему прннадлежали люди, далеко превосходящіе 

его умственньши и нравственныыи качествами. Вотъ какова, 

по свойству своему, бываетъ руководящая сила въ парла-

мент . Къ ней присоединяется еще другая р тителыіая 

сила—краснор чіе. Это—тоже патуральная способность, не 

предполагающая ни нравственнаго характера, пи высокаго 

духовнаго развитія. Можно быть глубокнмъ мыслителемъ, 

поэтозіъ, искусныыъ полководцеыъ, тонкнмъ юристомъ, опыт-

нъшъ законодателемъ—и въ то же время быть лишеннымъ 

д йственнаго слова; и наоборотъ: можно, при самыхъ за-

урядныхъ умственныхъ способностяхъ и знаніяхъ, обладать 

особливымъ даромъ красиор чія. Соединеніе этого дара 

съ полнотою духовныхъ силъ—есть р дкое и исключитель-

ное явленіе въ парламентской жизнп. Самыя блестящія иыпро-

визаціи, прославившія ораторовъ п соединенныя съ важными 

р шеніями? кажутся бл дньши и жалкими въ чтеніи, подобно 
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описанію сценъ, разыгранныхъ въ прежнее время знамени-

тыми актерами и п вцами. Опытъ свид тельствуетъ непре-

рекаемо, что въ большихъ собраніяхъ р шительное д йствіе 

принадлелштъ не разумному, но бойкому и блестящему слову, 

что всего д йствительн е на массу—не ясные, стройные 

аргументы, глубоко коренящіеся въ существ д ла, но гром-

кія слова и фразы, искусно подобранныя, усильно натвер-

жениыя и разсчитаппыя на инстинкты гладкой пошлости, 

всегда таящіеся въ масс . Масса легко увлекается пустымъ 

вдохновеиіемъ декламаціи и, подъ вліяніемъ порыва, часто без-

сознательнаго, способна приходить къвнезапнымър шеніямъ, 

о коихъ приходится сожал ть при хладнокровномъ обсу-

жденіи д ла. 

Итакъ, когда предводитель партіи съ сильною волей со-

единяетъ еще и даръ краснор чія,—онъ выступаетъ въ своей 

первой роли на открытую сцену передъ ц лымъ св томъ. 

Если-же у него н тъ этого дара, онъ стоитъ, подобно ре-

жиссеру, за кулнсами п направляетъ оттуда весь ходъ пар-

ламентскаго представленія, распред ляя роли, выпуская ора-

торовъ, которые говорятъ за него, употребляя въ д ло по 

усмотр пію—бол е тонкіе, но нер шительные умы своей 

партіи:—они за него думаютъ. 

Что такое парламентская партія? По теорін,—это со-

юзъ людей одинаково мыслящихъ и соединяющихъ свои силы 

для совокупнаго осуществленія своихъ воззр ній въ законо-

дательств и въ направленіи государственной жизни. Но та-

ковы бываютъ разв только мелкіе кружки: болыпая, значи-

телъная въ парламент партія образуется лпшь подъ вліяніемъ 

личнаго честолюбія, групппруясь около одного господствую-

іцаго лица. Люди, по природ , д лятся на дв категоріи: 

одни—не терпятъ надъ собою никакой власти, и потому 

необходимо стремятся господствовать сами; другіе, по харак-



48 

теру своеыу, страшась нести на себ отв тствеииость, со-

едпненную со всякнмъ р шителышмъ д йствіемъ, уклоняются 

отъ всякаго р шнтельнаго акта воли; эти посл дніе какъ-

бы рождены для подчпненія н составляютъ изъ себя стадо, 

сл дующее за людьыи волн н р шепія, составляіощпми мень-

шпнство. Такимъ образомъ, людн самые талантлнвые под-

чиняются охотно, съ радостыо складывая въ чужія рукн 

направленіе свопхъ д йствін н правственпую отв тствен-

ность. Они какъ-бы ныстипктивпо „шцутъ вождя" и стапо-

вятся послушнымп его орудіямп, сохраияя ув ])еішость, что 

онъ ведетъ пхъ къ поб д —и, нер дко, къ добыч .—Итакъ, 

вс существенныя д ііствія парламентаризма отправляются 

вождями партій: онп ставятъ р шенія, они ведутъ борьбу и 

празднуютъ поб ду. Публнчныя зас данія суть не что иное 

какъ представленіе для публпки. Пронзносятся р чи длд 

того, чтобы поддержать фпкцію парламентарпзма: р дкая 

р чь вызываетъ, сама по себ парламентское р шеніе въ важ-

номъ д л . Р чи служатъ къ прославленіго ораторовъ, къ воз-

вышенію популярности, къ составленію карьеры,—но въ р д-

кнхъ случаяхъ р шаютъ подборъ голосовъ. Каково должно 

быть болышшство,—этор шается обыкновенпо вп зас даиіи. 

Таковъ сложішй механизмъ парламентскаго лнцед й-

ства, таковъ образъ великой политической лжн, господствуго-

щей въ наше время. По теорін парламентаризыа, должно 

господствовать разумное болышшство; на практик господ-

ствуютъ пять-шесть предводнтелей партіи; опн, см пяясь, 

овлад-Ьваютъ властью. По теоріи, уб жденіе утверждается 

ясными доводами во врсмя парламептскихъ дебатовъ; иа 

практик —оно не зависитъ нисколько отъ дебатовъ, но па-

правляется волею предводнтелей и соображеніями личнаго 

интереса. По теоріи, народпые представители им ютъ въ виду 

единственно иародное благо; на практнк —оии, подъ пред-
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логомъ народнаго блага, и на счетъ его, им ютъ въ виду 

преимущественно личпое благо свое и друзей своихъ. По 

теоріи—они должны быть изъ лучіпихъ, излюбленныхъ гра-

жданъ? на практик —это наибол е честолюбивые и нахаль-

ные гралсдане. По теоріи—избиратель подаетъ голосъ за 

своего кандидата потому, что знаетъ его и дов ряетъ ему; 

на практик —избиратель даетъ голосъ за челов ка, кото-

раго по большей части совс мъ не знаетъ, но о которомъ 

натвержепо ему р чами и криками заинтересованной партіи. 

По теоріи—д лами въ парламент управляютъ и двигаютъ— 

ОІІЫТПЫЙ разумъ н безкорыстное чувство; на практик —глав-

ныя движущія силы зд сь—р шительная воля, эгоизмъ и 

краснор чіе. 

Вотъ каково въ сущности это учреждеиіе, виставляе-

мое—ц лыо и в нцомъ государственнаго устройства. Больно 

и горько думать, что въ земл Русской были и есть люди, 

ыечтающіе о водвореніи этой лжи у насъ; что профессоры 

наши еще пропов дуютъ своимъ юнымъ слушателямъ о пред-

ставптельномъ правленіи, какъ объ идеал государственнаго 

учрежденія; что наши газеты и журналы твердятъ объ немъ 

въ передовыхъ статьяхъ п фельетонахъ, подъ знаменемъ 

правоваго порядка; твердятъ—не давая себ труда вгля-

д ться ближе, безъ предуб жденія, въ д йствіе парламент-

ской машины. Но уже и тамъ, гд она издавна д йству-

етъ,—ослаб ваетъ в ра въ нее; еще славитъ ее либеральная 

интеллигенція, но народъ стонетъ подъ гнетомъ этой ма-

шины и распознаетъ скрытую въ ней ложь. Едва-ли до-

ждемся мы,—но д ти наши п внуки несомн нно дождутся 

сверженія этого идола, которому совреыенный разумъ про-

должаетъ еще въ самообольщеніи покланяться... 

4 
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Много зла над лали челов честву философы ІІІІСОЛЫ 

Ж. Ж. Гуссо. Философія эта завлад ла умамп, а между т мъ 

вся она построена ыа одномъ ложномъ представленіи о совер-

шенств челов ческой природы, и о полн йшей способпости 

вс хъ и каждаго уразум ть н осуществить т начала обще-

ственнаго устройства, которыя эта фнлософія пропов дывала. 

На томъ же ложномъ основапіп стоитъ и господствую-

щее нын ученіе о совершенствахъ демократіи и демократиче-

скаго правленія. Этн совершенства предполагатотъ—совершен-

ную способность массы уразум ть тонкія черты политическаго 

ученія, явственно п разд льно присущія созпаиію его пропов д-

никовъ. Этаясностьсознанія доступна лить немногпмъ умамъ, 

составляющимъ аристократію интеллигенціи; а масса, какъ 

всегда и повсюду, состояла и состоитъ нзъ толш.т—„vulgus", 

и ея представленія по необходи.мостп будутъ „вульгариыя". 

Демократическая форма правлепія самая сложиая и са-

мая затрудннтельная изъ вс хъ нзв стныхъ въ исторіи чело-

в чества. Вотъ прнчина—почему эта форма повсюду была 

преходящимъ явленіемъ и, за немногими исключепіями, іпп ІІ. 

не держалась долго, уступая м сто другимъ формамъ. И не 

удивптелъно. Государственная власть призвана д йствовать 

п распоряжаться; д йствія ея суть проявлепія едипой воли,— 

безъ этого немыслимо никакое правительство. Но въ какомъ 

смысл множество людей пли собраніе народное можетъ про-

являть единую волю? Демократнческая фразеологія не оста-

навливается на р шеніи этого вопроса, отв чая на него 

изв стными фразами и поговорісами въ род такихъ, па-

прии ръ: „волянародная", „общественное мн піе", „верховпое 

р шеніе націи", „гласъ парода—гласъ Божій" и т. п. Бс 

эти фразы, конечно, должны озпачать, что великое мпожество 
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людей, no великому миожеству вопросовъ, можетъ придти къ • 

одинаковому заішоченію и постановить сообразно съ нимъ 

одинаковое р шеніе. ІІожалуй, это и бываетъ возможно, но 

лишь по самымъ простымъ вопросамъ. Но когда съ вопросомъ 

соединено хотя мал йгаее усложненіе, р шеніе его въ много-

численномъ собраніи возможно лишь при посредств людей, 

способныхъ обсудить его во всей сложности, и зат ыъ уб -

дить массу къ принятію р шенія. Къ числу самыхъ сложныхъ 

принадлежатъ, наприм ръ, политическіе вопросы, требующіе 

крайняго папряженія умственныхъ силъ у самыхъ способныхъ 

и опытныхъ мужей государственныхъ: въ такихъ вопросахъ, 

очевидно, н тъ ни мал йшей возможности разсчитывать на 

объедпненіе мысли и воли въ многолюдномъ народномъ со-

браніи:—р шенія массы въ такихъ вопросахъ могутъ быть 

только гибельныя для государства. Энтузіасты демократіи 

ув ряютъ себя, что народъ можетъ проявлять свою волю въ 

д лахъ государственныхъ: это пустая теорія,—на д л же 

мы видимъ, что пародное собраніе способно толыш прини-

мать—по увлеченію—мн ніе, выраженное однимъ челов -

комъ или п которымъ чпслоыъ людей; наприм ръ, мн ніе 

изв стнаго предводителя партіи, изв стнаго м стнаго д ятеля, 

или организованной ассоціаціи, или, наконецъ, — безразличное 

мн ніе того или другого вліятельнаго органа печати. Такимъ 

образомъ, процедура р шенія превращается въ игру, совер-

іпающутося на громадной арен множества головъ и голосовъ; 

ч мъ ихъ бол е принимается въ счетъ, т мъ бол е эта нгра 

запутывается, т мъ бол е зависитъ отъ случайныхъ и без-

порядочныхъ побужденій. 

Къ изб жапію и обходу вс хъ этихъ затрудненій из-

обр тено средство—править посредствомъ представитель-

ства—средство организованное прежде всего, и оправдавшее 

себя усп хомъ, въ Аигліи. Отсюда, по установившейся мод , 

4* 
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перешло оно и въ другія страны Европы, ио иривилось 

съ усп хомъ, по прямому преданію и праву, липть въ Аме-

риканскихъ Соединенныхъ Штатахъ. Однако н на родин 

своей, въ Англіи, представнтельныя учрежденія вступаютъ 

въ критическую эпоху своей исторіи. Самая сущность идеи 

этого представительства подверглась уже зд сь изм ненію, 

пзвращающему первоначальное его значеніе. Д ло въ томъ, 

что съ самаго начала собраніе избирателей, т сно ограпн-

ченное, присылало отъ себя въ парлаыентъ пзв стпое число 

лнцъ, долженствовавшихъ представлять мн піе страны въ со-

браніи, но не связанныхъ ннкакою опред ленною инструк-

ціей отъ ыассы свонхъ пзбирателей. Предполагалось, что 

пзбраны люди, разуы ющіе пстинныя пужды страны своей 

п способные дать в рное направленіе государствениой по-

лптпк . Задача разр шалась просто н ясно: требовалось 

уменыппть до возможнаго пред ла трудность народБаго пра-

вленія, ограничнвъ малымъ числомъ способныхъ людей—со-

браніе, призванное къ р шенію государственныхъ вопросовъ. 

Люди эти являлись въ качеств свободныхъ представителей 

народа, а не того или другого мн нія, топ или другой nap-

Tin, не связанные ннкакою инструкціей. Но, съ течепіемъ 

времени, мало-по-малу эта система изм нилась, подъ вліяпіемъ 

того же рокового предразсудка о великомъ значеніи обще-

ственнаго мн нія, просв щаемаго, будто бы, періодическою 

печатью и дающаго масс народеой способностъ им ть пря-

мое участіе въ р шеніи политическихъ вопросовъ. Понятіе 

о представительств совершенно изм нило свой видъ, пре-

вратившись въ понятіе о мандат , или опред леиномъ по-

рученіи. Въ этомъ смысл каждый нзбранный въ той плн 

другой м стности почитается уже представителемъ мп нія, 

въ той м стности господствующаго, илп партіи, подъ зна-

менемъ этого мн пія одержавшей поб ду на выборахъ,—это 
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уже не представитель отъ страны или народа, но делегатъ, 

связашшй инструкціей отъ своей партіи. Это изм неніе 

въ самомъ суиі,еств идеи представительства послужило на-

чаломъ язвы, разъ дающей всю систему представительиаго 

правленія. Выборы, съ раздробленіемъ партій, приняли ха-

рактеръ личной борьбы м стныхъ интересовъ и мн ній, отр -

шеиной отъ основной идеи о польз государственной. При 

крайиемъ уыноженіи числа членовъ собранія большинство 

ихъ, помимо интереса борьбы и партіи, заражается равно-

душіемъ къ общественному д лу и теряетъ привычку присут-

ствовать во вс хъ зас даніяхъ и участвовать непосредственно 

въ обсужденін вс хъ д лъ. Такиыъ образомъ, д ло законо-

дательства и общаго направленія полнтикн, самое важное 

для государства,—превращается въ нгру, состоящую изъ услов-

ныхъ формальностей, сд локъ и фикцій. Система предста-

вптельства сама себя оболживила на д л . 

Эти плачевные результаты всего явственн е обнару-

жпваются тамъ, гд населеніе государственной террпторіи 

не им етъ ц льнаго состава, но заключаетъ въ себ раз-

нородныя національности. Націоналпзмъ въ наше время мо-

жно назвать пробнымъ камнемъ, на которомъ обнаруживается 

лживость п иепрактнчность парламентскаго правленія. При-

м чательно, что начало національности выступило впередъ 

и стало движущею п раздражающею силою въ ход событій 

именно съ того временп, какъ прпшло въ соприкосновеніе 

съ нов йшнми формами демократіи. Довольно трудно опре-

д лить существо этоп новой силы и т хъ ц лей, къ какимъ 

она стреыится; но несомн нно, что въ ней—источникъ ве-

ликой и СЛОЛІНОЙ борьбы, которая предстонтъ еще въ нсторіп 

челов чества, и нев домо къ какому приведетъ нсходу. Мы 

видимъ теперь, что каждымъ отд льнымъ племенемъ, при-

надлежащимъ къ составу разноплемеынаго государства, овла-



54 

д ваетъ страстное чувство иетершшости къ государствеішому 

учрежденію, соединяющему его въ общій строй съ другими 

племеиамн, и желаніе им ть свое самостоятельное управленіе 

со своею, нер дко мнимою, культурой. И это происходнтъ 

не съ т ми только племенами, которыя им ли свою исторію 

и, въ прошедшемъ своемъ, отд лъную политическуго жизпь 

и культуру,—но и съ т ми, которыя ннкогда ие жили осо-

бою политическою жнзнью. Монархія неограниченная усп -

вала устранять пли прпмирять вс подобныя требованія и 

порывы,—и не одною толысо силой, но и уравнсіііем,і. правъ 

и отношеній подъ одною властыо. Но демократія не можетъ 

съ нимн справиться, п пнстинкты націоналнзма служатъ для 

нея разъ дающимъ элементомъ: каждое племя изъ своей 

м стностп высьтлаетъ представнтелей—не- государствеппой 

и народной идеи, но представителей племенныхъ инстнктовъ, 

племеннаго разраженія, племенной ненавпстн—и къ господ-

стующеыу племенп, и къ другнмъ племенамъ, и къ связую-

іцему вс части государства учрежденію. Какой нестройный 

видъ получаетъ въ подобпоыъ состав народное представн-

тельство и парламентское правлеиіе—очевпднымъ тому при-

м ромъ служитъ въ наши дни австрійскій парламентъ. ТТро-

вид ніе сохранило нашу Россію отъ подобнаго б дствія. 

прп ея разноплеменномъ состав . Страшно и подумать, что 

возникло бы у насъ, когда бы судьба послала намъ роковой 

даръ—всероссійскаго парламента! Да не будетъ. 

III 
Указываютъ на Англію, ио къ этимъ указаніямъ мо-

жно бы, кажется, прим нить пословицу: „слышали звонъ, да 

не знаютъ, гд онъ". Соціальная наука въ посл днее время 



55 

пришілась ііскрыпать историческіе и экоиомическіе ключи, 

откуда истекаютъ особливыя учрежденія аиглосаксонской 

и отчасти сісаидлнавской расы, сравнительно съ учрежде-

иіями остальпыхъ европейскихъ пародовъ. Англосаксои-

ское племя, съ т хъ поръ какъ заявило себя въ исторіи, 

и донын отличается кр пкимъ развитіемъ самостоятельной 

личности: и въ сфер политической и въ экономической 

этому свойству англосаксонское племя обязано и устойчи-

востыо древнихъ своихъ учрежденій, и кр пкой организаціей 

семейнаго быта и м стпаго самоуправленія, и т ыи несрав-

пешшми усп хами, коихъ оно достигло своею энергическою 

д ятельностыо и вліяніемъ свонмъ въ обонхъ полушаріяхъ. 

Этою энергіей личности усп ло оно, въ начал своей исто-

ріи, осилить чуждые норманскіе обычаи своихъ поб дите-

лей и утвердить бытъ свой на своихъ началахъ, которыя 

сохраняются и донын . Существенное отличіе этого быта 

состоитъ въ отіюшепін каждаго гражданина къ государ-

ству. Каждый привыкаетъ съ юности самъ собою держаться, 

самъ устрапвать судьбу свою и добывать себ хл бъ на-

('ущпый. Родители не обреыенены заботой объ устройств 

судьбы д тей своихъ и объ оставленіи имъ насл дства. 

Землевлад льцы держатся своихъ им ній и сами стремятся 

вести на нихъ хозяйство и промыслы. М стное управленіе 

держится личпымъ, сознательнымъ по долгу, участіемъ 

м стныхъ обывателей въ общественномъ д л . Учрежденія 

админнстратнвныя обходятся безъ полчища чиновнпковъг со-

стоящихъ на содержаніи у государства и чающихъ отъ него 

обезпеченія и возвышенія. Вотъ на какомъ корн сами со-

бою, исторически вт.тросли представительныя учрежденія 

свободной Англіп, п вотъ почему ея парламентъ состоитъ 

изъ д йствительныхъ представителей м стныхъ интересовъ, 

т сно связанныхъ съ землею:—вотъ почему п голосъ 
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ихъ можетъ считаться, въ достаточной м р , голосомъ 

землн и органомъ національныхъ интересовъ. 

Прочіе народы Европы образовалнсь и выросли со-

вс мъ на иномъ основаніп, на основаніп общиннаго быта. 

Свойство его состоитъ въ томъ, что челов къ пе столько 

самъ собою держится, сколько своею соліідарпостыо съ т мъ 

плн другимъ общественнымъ союзомъ, къ которому припадле-

житъ. Отсюда, съ ходомъ общественнаго и государственпаго 

развитія^ слагается особлнвая зависимость челов ка отъ того 

нлн нного семеинаго илн общественнаго союза, и въ конц 

концовъ, отъ государства. Этп союзы—бывъ въ начал кр п-

кпми учрежденіями—сеыепнымп, полнтпческимп, религіозны-

ми, общественныын, кр пко держалн челов ка въ его жизни и 

д ятельностп, и ныи, въ свою очередь, держахось все обще-

ственное и государственное устройство. Но эти союзы, съ 

теченіемъ времени, нли распалпсь или утрати.іи свое в ко-

вое господственное значеніе, однако люди продолжаютъ по 

прежнему нскать себ опоры и устройства судьбы своей 

и благосостоянія—въ семь своей, въ своей корпораціи, п 

наконецъ въ государственной властн (все равно, монархи-

ческой плп республпканской), возлагая на нее же внну 

свонхъ б дствій, когда этой опорьт, по желанію своему, не 

находятъ. Словомъ сказать, челов къ стремится къ одной 

изъ этихъ властей пристроить себя и судьбу свою. Отсюда, 

въ такомъ состояніи общества, оскуд ніе людей самостоя-

тельныхъ и пезависимыхъ, лгодей, которыс самп держатся 

на ногахъ своихъ и знаютъ, куда идутъ, составляя въ го-

сударств сплу служащую ему опорою, и напротнвъ того, 

крайнее умноженіе людей, которые нщутъ себ опоры въ 

государств , питаясь его соками, и не столько даютъ ему 

снлы, сколько отъ него требуютъ.—Отсюда крайнее развнтіе 

въ такихъ обществахъ съ одной стороны чнповничества, 
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съ другой такъ называемыхъ либеральныхъ профессій. Отсюда, 

при ослабленіи въ правахъ самод ятелъности, крайнее услож-

неніе отправленій государственной и законодательиой власти, 

прииимаюіцей на себя заботу о многомъ, о чемъ каждый для 

себя долягепъ бы заботиться. Въ такомъ состояніи общество 

ыало по малу подготовляетъ у себя благопріятную почву для 

развитія соціализма, и прнвычка возлагать на государство за-

боту о благосостояніи вс хъ и каяідаго обращается, наконецъ, 

въ безумную теорію соціализма государственнаго. Въ такихъ 

то условіяхъ своего соціальнаго развитія вс континенталь-

ныя государства, съ апглосаксонскаго образца, учредилн усебя 

представительное правлепіе, иные еще прн всеобщей подач го-

лосовъ. Очевидно, что при описанномъ состав общества, и при 

легкомъ отношеиіи его къ обіцественному д лу, оно не мояштъ 

иыд лнть изъ себя истпнныхъ, в рныхъ представптелей земли 

п прямыхъ ея иитересовъ. Отсюда, печальная судьба такихъ 

представительныхъ собраиій п тяжкое, безъисходное поло-

женіе властп правительственной, которая неразрывно съ ними 

связапа,—и народа, судьбы коего отъ нихъ зависятъ. 

Чтоже сказать о народахъ славянскаго племени, отли-

чаюідііхся особлнвымъ у себя развнтіемъ общиннаго быта, при 

кранней юности своей культуры, о Румыніи и о несчастной 

Гредіи? Сюда, по истин , представптельныя учрежденія вне-

сли сразу разлагающее начало народной жизни, представляя 

изъ себя въ иныхъ случаяхъ жалкую каррнкатуру Запада, 

напоішнающую баспю Крылова „Мартышка и очки." 

IV. 
Величайшее зло конституціоннаго порядка состоитъ 

въ образованіи министерства на парламентскихъ или пар-

тійныхъ иачалахъ. Каждая политическая партія одержима 
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стремленіемъ захватить въ свои руки правительственную 

власть, и къ ней пробирается. Глава государства уступаетъ 

политической партіи, составляющей большинство въ парла-

мент ; въ такомъ случа шшистерство образуется изъ чле-

новъ этой партіп п, радп удержанія власти, начинаетъ 

борьбу съ оппозпціей, которая усиливается низвергнуть его 

п вступпть на его м сто. Но если глава государства скло-

няется не ЕЪ большинству, а къ меньшинству, и изъ него 

пзбнраетъ свое ыиннстерство, въ такомъ случа повое пра-

внтельство распускаетъ парламентъ и употребляетъ нс 

усилія къ тому, чтобы составпть себ большннство прн но-

выхъ выборахъ и съ помощью его вестп борьбу съ оппозн-

ціей. Сторонннки мпннстерской партіи подаютъ голосъ всегда 

за правительство; нмъ приходится во всякомъ случа столть 

за него—не ради поддержанія власти, не изъ-за внутренняго 

согласія въ мн ніяхъ, но потому, что это правнтельство само 

держптъ членовъ своей партін во власти и во вс хъ сопря-

женныхъ со властыо прензіуществахъ, выгодахъ и прибш&хъ. 

Вообще—существенный мотнвъ каждой парті»—стоять за 

свонхъ во что бы то ни стало, или изъ-за взаимнаго ннте-

реса, или просто въ силу того стаднаго инстинкта, который 

побуждаетъ людей разд ляться на дружины и л зть въ бой 

ст на на ст ну. Очевидно, что согласіе въ мн ніяхъ им етъ 

въ этомъ случа очень слабое значеніе, а забота объ обіце-

ственномъ благ служитъ прикрытіемъ вовсе чуждыхъ ему 

побужденій и инстинктовъ. И это называется идеаломъ пар-

ламентскаго правленія. Люди обыанываютъ себя, думая, что 

оно служитъ обезпеченіемъ свободы. Вм сто неограничеииой 

власти монарха мы получаемъ неограниченную власть пар-

ламента, съ тою разшщей, что въ лнц монарха можно 

представить себ единство разумной волн; а въ парламент 

н тъ его, ибо зд сь все зависитъ отъ случайности, такъ какъ 
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іюля парламеита опред ляетея болыпииствомъ; ио какъ скоро 

при болвшинств , составляемомъ подъ вліяніемъ игры въ 

партію, есть менылинство, воля большинства не есть уже 

воля ц лаго парламента: т мъ еще мен е можно признать 

ее волею народа, здоровая масса коего не принимаетъ 

никакого участія въ игр партій и даже уклоняется отъ нея'. 

Иапротивъ того, именно нездоровая часть населенія мало-по-

малу вводится въ эту игру и ею развращается; ибо главный 

мотивъ этой игры есть стремленіе къ власти и къ нажив . 

Политическая свобода стацовится фикціей, поддерживаемою 

на бумаг , параграфаыи и фразами конституціи; начало 

монархнческой власти совс мъ пропадаетъ; торжествуетъ 

либеральная демократія, водворяя безпорядокъ и насиліе въ 

общёств , вм ст съ началамн безв рія и матеріализма, 

провозглашая свободу, равенство и братство—тамъ, гд н тъ 

уже м ста ни свобод , пи равенству. Такое состояніе ведетъ 

иеотразимо къ аііархіи, отъ которой общество спасается 

ОДІІОІО лигаь диктатуроГі, т. е. возстановленіемъ единой воли 

и единой власти въ правленін. 

Иервый образецъ народнаго, представительнаго пра-

вленія, явила нов йшей Европ Англія. Съ половины про-

іплаго стол тія французскіе философы стали прославлять 

апглійскія учрежденія и выставлять ихъ прим ромъ для все-

обіцаго подражанія. Но въ ту пору не столько политическая 

свобода привлекала французскіе умы, сколько привлекали на-

чала религіозной терпимости, или лучше сказать, начала 

безв рія, бывшія тогда въ мод въ Англіи и пущенныя 

въ обращеніе англійсішми философами того времени. Всл дъ 

за Франціей, которая давала тонъ п нравамъ и литератур 

во всей западной интеллигенціи, мода на англійскія учре-

жденія распространилась по всему Европейскому материку. 

Между т мъ произошли два великія событія, изъ коихъ одно 
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утверждало эту в ру, а другое—чуть было совс мъ не по-

колебало ее. Вознпкла республнка Аыериканскпхъ Соеди-

ненныхъ Штатовъ и ея учрежденія, скопнрованиыя съ ан-

глійскпхъ (кром королевской властп п арпстократіи), приия-

лись на новой почв прочно п плодотворпо. Это произвело 

восторгъ въ умахъ, и прежде всего во Франціи. Съ другой 

стороны—явплась Французская республпка, н скоро явила 

міру вс гнусности, безпорядки н насилія революціоннаго 

правптельства. Повсюду произошелъ взрывъ пегодованія и 

отвращенія протнвъ французскпхъ н, стало быть, вообіце 

протпвъ демократпческпхъ учрежденій. Ненависть къ рево-

люціи отразилась даже на внутренней полптпк самого брн-

танскаго правптельства. Чувство это начало ослаб вать къ 

1815 году, подъ вліяніемъ полптпческихъ событій того вре-

менн—въ умахъ проснулось желапіе, съ св жею надеждой, 

соедішнть политнческую свободу съ гражданскнмъ порядкомъ 

въ формахъ, подходящихъ къ англійской конституціи: вошла 

въ моду опять политическая англоманія. Зат мъ посл дова.і ь 

рядъ попытокъ осуществнть британскій идеалъ, сеачала во 

Франціи, потомъ въ Испаніи н Португалін.потомъ въ Голландіи 

и Бельгіи, наконецъ, въ посл днее время, въ Гермаиіи, въ ІІта-

ліи и въ Австріи. Слабый отголосокъ этого движенія отрази.ин 

и у насъ въ 1825 году, въ безумной попытк арпстократовъ 

ыечтателей, не знавшихъ ни своего народа, ни своей исторін. 

Любопытно просл дить нсторію повыхъ демократиче-

скихъ учрежденій: долгов чны-ли оказалпсь они, каждое на 

своей почв , въ сравненіи съ монархнческими учрежденіямн, 

коихъ продолженіе исторія считаетъ рядомъ стол тій. 

Во Франціи, со времепи введенія политической свобо-

ды, правительство, во всей сил государственной своей власти, 

было три раза ниспровергнуто парижскою уличною толпою: 

въ 1792 г., въ 1830 и.въ 1848 году. Три раза было ниспро-
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вергнуто арміей, или воепной силой: въ 1797 году 4 сен-

тября (18 Фруктидора), когда болыпинствомъ членовъ ди-

ректоріи, при сод йствіи военной силы, были уничтожены 

выборы, состоявшіеся въ 48 департаментахъ, и отправлены 

въ ссылку 56 членовъ законодательныхъ собраній. Въ дру-

гой разъ, въ 1797 году 9 ноября (18 Брюмера) правитель-

ство ииспровергнуто Бонапартомъ, и наконецъ въ 1851 г. 

2 декабря другимъ Бонапартомъ, младшиыъ. Три раза пра-

внтельство было ниспровергнуто вп шнимъ нашествіемъ не-

ііріятеля: въ 1814, въ 1815 н въ 1870. Въ общемъ счет , 

съ начала своихъ полптическихъ эксперимеитовъ по 1870 годъ, 

Франція им ла 44 года свободы и 37 годовъ суроваго дик-

таторства. Притомъ еще стоитъ прим тить странное явле-

ніе: ыонархн старшей Бурбонской линіи, оставляя много 

м ста д ііствію политической свободы, никогда не опнрались 

на чистомъ начал нов йшей демократіи; напротивъ того, 

оба Наполеопа, провозгласивъ безусловно эти начала, упра-

вляли Фрапціей деспотнчески. 

Въ Испаніи народное правленіе провозглашено было 

въ эпоху окончательнаго паденія Наполеона. Чрезвычайное 

собраніе кортесовъ утвердило въ Кадикс конституцію, про-

возгласивъ въ первой стать оной, что верховенство власти 

принадлежитъ націи. Фердинандъ УІІ, вступивъ въ Испанію 

чрезъ Францію, отм нилъ эту констнтуцію и сталъ править 

самовластно. Черезъ 6 л тъ генералъ Ріего, во глав воен-

наго возстанія, принудилъ короля возстановить конституцію. 

Въ 1823 году французская ариія, подъ внушеніемъ Свя-

щеннаго союза, вступила въ Испанію и возстановила Фер-

дііманда въ самовластіи. Вдова его, въ качеств регентши, 

для охраненія правъ дочери своей Изабеллы протпвъ Донъ-

Карлоса, вновь приняла конституцію. Зат мъ начинается для 

Испаніи посл дователышй рядъ мятежей и возстаній, изр дка 
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прерываемыхъ краткими промежутками относительнаго спо-

койствія. Достаточно указать, что съ 1816 года до вступленія 

на престолъ Альфонса было въ Испаніп до 40 серьезныхъ 

военныхъ возстаній, съ участіемъ народной толпы. Говоря 

объ Испанін, нельзя не упомянуть о тоыъ чудовищномъ и 

поучптельномъ зр лищ , которое представляютъ многочислен-

ныя республики Южной Америки, республнки испанскаго 

происхожденія и испанскихъ нравовъ. Вся нхъ исторія пред-

ставляетъ непрестанную см ну ожесточенной р зни между 

народною толпою и войскамп. — прерываемую правлепіемъ 

деспотовъ, напомпнающпхъ Коммода или Калпгулу. Довольно 

прнвести въ прпм ръ хотя Боливію, гд изъ числа 14 пре-

зидентовъ республики, трпнадцать кончили свое правленіе 

пасильственною смертью илн ссылкой. 

Начало народнаго или представительнаго правлепія 

въ Германіи и въ Австріи не ран е 1848 года. Правда, на-

чиная съ 1815-года, поднимается глухой ропотъ молодой 

пнтеллнгенціи на Германскнхъ влад тельныхъ князей за не-

исполненіе об щаній, данныхъ народу въ эпоху великой 

войны за освобожденіе. За немногими, ме.ікими исключе-

-ніями, въ Германіи не было представительныхъ учреждепій 

до 1847 года, когда Прусскій король учредплъ у себя осо-

бенную форму конституціоннаго правленія; однако оно не 

простояло и одного года. Но стоило только напору париж-

ской улпчной толпы сломить французскую хартію и низло-

жить конституціоннаго короля, какъ поднялось и въ Герма-

ніи уличное движеніе, съ участіемъ войскъ. Въ Берлин , 

въ В н , во Франкфурт устроились національиыя собра-

нія, по французскому шаблону. Едва прошелъ годъ, какъ 

правительство разогнало ихъ военною силой. Иов йгаія гер-

манскія н австрійскія конституіци вс исходлтъ отъ монар-

хической власти, и еще ждутъ суда своего отъ исторіи. 



Судъ приеяжныхъ. 

Вотъ что говоритъ знаменитый англіпскій писатель, 

глубокій знатокъ исторіи (С. Ч. Мэнъ), о суд присяжныхъ 

своей родины: 

„ Народное правлеиіе вначал было тождественно съ на-

роднымъ судомъ. Древнія демократіи занимались судомъ 

въ гражданскнхъ и уголовныхъ д лахъ больше ч мъ д лами 

полнтической адмпнистраціи, и на самомъ д л , нсторпче-

ское развитіе иароднаго правосудія несравненно непрерывн е 

и посл довательн е, ч мъ развитіе формъ народнаго правле-

иія... Мы у себя, въ Англіи, им емъ живой памятникъ и 

сл дъ народнаго суда въ отправленіи суда прнсяжныхъ. Судъ 

прпсяжныхъ есть не что иное, какъ древняя, творящая судъ 

демократія, но только поставленная въ пред лы, въ изм -

нениыхъ и улучшениыхъ формахъ, соотв тственно съ нача-

лами, выработанными опытомъ ц лыхъ стол тій,—согласован-

пая съ новоіо идеей судебнаго процесса. И т изм пенія, 

кочмъ подверглось при томъ учрежденіе народнаго суда, 

въ высшей степени поучительны. Вы сто собранія народнаго— 

дв падцать присяжныхъ. Все ихъ д ло состоитъ въ томъ. 



64 

чтобы отв тпть „да" пли „н тъ" на вопросы, конечио, весьма 

важные, но нм ющіе отношеніе къ предметамъ ежедневиаго 

быта. Ддя того, чтобы этп люди могли прндти къ заключенію, 

въ помощь имъ существуетъ ц лая система прнспособлепій 

и правилъ, выработанная до тонкостп п достнгающая высшей 

пскуственности. Въ нзсл дованіп д ла онн не предоставлены 

сами себ , но совершаютъ его подъ предс дательствомъ 

св дущаго лица—судьи, представителя королевскаго право-

судія; образовалась ц лая громадная литература руководствеп-

ныхъ правилъ, подъ условіемъ коихъ предлагаются имъ до-

казательства спорныхъ фактовъ, подлежащихъ ихъ осужденію. 

Съ неуклонною строгостью устраняются отъ нихъ всякія 

свнд тельскія показанія, обличающія нам реніе склонить ихъ 

въ ту илп другую сторону. Къ нимъ обращаются н теперь, 

какъ бывало въ старпну, на народномъ суд , стороны или 

представители сторонъ, но для охраненія безпрнстрастія уста-

новлено новое д йствіе, вовсе нензв стное на прежнемъ 

народномъ суд , именно—все изсл дованіе заключается са-

мымъ тщательнымъ изложеніемъ фактовъ, которое пронзно-

ситъ нскусный и опытный судья, обязанный звапіемъ своимъ 

къ самому строгому безпристрастію. Если онъ самъ впадаетъ 

притомъ въ ошибку, или въ отв т прнсяжныхъ обличается 

заблужденіе,—вся процедура можетъ быть уничтожена выс-

шимъ судомъ св дущихъ людей. Таковъ настоящій вндъ 

суда народнаго, выработанный ц лымн стол тіяыи заботлнвой 

культуры. 

Посмотримъ же' теперь, каковъ представляется народ-

ный судъ въ первоначальномъ вид , какъ его описываетъ, 

конечно съ натуры, древн йшій греческій поэтъ. Открывается 

зас даніе; предлагается вопросъ: виновенъ или не вино-

венъ. Стар йшины высказываютъ по очереди свое мн ніе; 

а вокругъ стоящее и судящее демократическое сборище зая-
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вляетъ рукошіесканіями свое сочувствіе тому или другому 

мн нію,—и взрывомъ рукоплесканій опред ляется р шеніе. 

Вотъ какой характеръ носило на себ народное правосудіе 

въ древнихъ республикахъ. Производившая судъ демократія 

просто принимала, такъ сказать, съ бою, то мн ніе, которое 

сильн е на нее д иствовало въ р чи тяжущагося, подсуди-

маго и адвоката. И н тъ ни мал йшаго сомн нія, что когда-

бы не было строгой регулирующей и сдерживающей власти 

въ лиц предс дателя-судьи, англійскіе присяжные нашего 

времени сл по потянули бы съ своимъ вердиктомъ. на сто-

рону того или другого адвоката, кто съум лъ бы на нихъ 

под йствовать". 

Вотъ что говоритъ англичанинъ, глубовій знатокъ своей 

исторіи и глубокій мыслитель. Мысль невольно переносится 

къ несчастному учрежденію суда присяжныхъ въ т хъ стра-

нахъ, гд н тъ т хъ историческихъ и культурныхъ условій, 

при коихъ онъ образовался въ Англіи. Очевидно, многіе, 

вводя это учрежденіе, только „слышали звонъ, да не знали, 

гд онъ". Неразумно и легкомысленно было вв рять приго-

воръ о вин подсудимаго народному правосудію, не обду-

мавъ практическихъ м ръ и способовъ, какъ его псставить 

въ надлежащую дисцнплину, и не озаботившись изсл довать 

предварительно чужеземное учрежденіе въ исторіи его ро-

дины^ и со сложною его обстановкой. 

И вотъ, по прошествіи долгол тняго опыта, всюду, гд 

введенъ съ прим ра Англіи судъ присяжныхъ, возникаютъ 

уже вопросы о томъ, какъ зам нить его, для устраненія 

той случайности приговоровъ, которая изъ года въ годъ уси-

ливается. Эти вопросы возникаютъ и обостряются и въ т хъ 

государствахъ, гд есть кр пкое судебное сословіе, в ками 

воспитанное, прошедшее строгую школу науки и практиче-

ской дисциплины. 

5 
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Можно себ представить, во что обращается это на-

родное правосудіе тамъ, гд , въ юномъ государств , н тъ 

и этой кр пкой руководящей силы, но въ зам нъ того есть 

быстро образовавшаяся толпа адвокатовъ, которымъ инте-

ресъ самолюбія и корысти самъ собою помогаетъ достигать 

вскор значительнаго развитія въ нскуств софистики н 

логомахіи, для того чтобы д йствовать на массу; гд д й-

ствуетъ пестрое, см шанное стадо присяжныхъ, собираемое 

или случайно, или искуствеинымъ подбороыъ изъ ыассы, коей 

недоступны ни созыаніе долга судьи, ни способность оси-

лить ыассу фактовъ, требующихъ анализа н логической раз-

борки; наконецъ — см шанная толпа публикп, приходящей 

на судъ какъ на зр лище, посреди праздной н б дной со-

держаніемъ жнзни; и эта публика, въ сознаніи идеалистовъ, 

должно означать народъ. Мудрено-ли, что въ такой обста-

новк оказывается тотъ же печальный результатъ, на кото-

рый указываютъ вышепрнведенныя слова Чарльза Мэна: 

„присяжные сл по тянутъ со своимъ вердиктомъ на сто-

рону того или другого адвоката, кто съум етъ на ннхъ 

под йствовать". 

V 



П е ч а т ь. 

1. 
Съ т хъ поръ какъ пало челов чество, ложь водвори-

лась въ мір , въ словахъ лтодскихъ, въ д лахъ, въ отно-

шеніяхъ и учреждепіяхъ. Но никогда еще, кажется, отец'в 

лжи не изобр талъ такого сплетенія лжей всякаго рода, 

какъ въ наше смутное время, когда столько слышится ото-

всюду лживыхъ р чей о правд . По м р того какъ услож-

няіотся формы быта общественнаго, возникаютъ новыя лжи-

выя отношенія и ц лыя учрежденія, насввозь пропитанныя 

ложью. На всякомъ шагу встр чаешь великол пное зданіе, 

на фронтон коего написано: „Зд сь истина". Входишь, 

и ничего не видишь кром лжи. Выходишь, и когда пытаешься 

разсказывать о лжп, которою душа возмущалась,—люди не-

годуютъ, и велятъ в рить и пропов дывать, что это истина, 

вн всякаго сомн нія. 

Такъ намъ велятъ в рить, что голосъ журналовъ и 

газетъ—или такъ называемая пресса, есть выраженіе обще-

ственнаго мн нія... Увы! Это великая ложь, и пресса есть 

одно изъ самыхъ лживыхъ учрежденій нашего времени. 

5* 
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Кто станетъ сіюрить противъ силы мн нія, которое люди 

им ютъ о чедов к или учрежденіп? Такова уже патура чело-

в ческая, что всякій изъ насъ, — что пи говорнтъ, что нн 

д лаетъ, оглядывается, какъ это кажется и что люди думаютъ. 

He было и н тъ челов ка, кто бы могъ счптать себя сво-

боднымъ отъ д йствія этой силы. 

Эта сила въ наше время приннмаетъ организованный 

видъ п называется обществепиымъ мн ніемъ. Оргапомъ его 

и представителемъ считается печать. И подлинно, зпачепіе 

печати громадное и служптъ самымъ характернымъ призна-

комъ нашего врелени, бол е характерныыъ, нежели вс 

изумительныя открытія и пзобр тенія въ области техники. 

Н тъ правителъства, н тъ закона, н тъ обычая, которые могли-

бы противостать разрушительному д йствію печати въ государ-

ств , когда вс газетные листы его изо дня въ день, въ теченіе 

годовъ, повторяютъ и распространяютъ въ масс одну и ту же 

мысль, направленную противъ того или другого учрежденія. 

Что-же придаетъ печати такую силу? Совс мъ не ин-

тересъ новостей, изв стій и св д ній, которыми листки на-

полняются,—но изв стная тенденція журпала, та политическая 

или философская мысль, которая выражается въ статьяхъ 

его, въ подбор и расположеніи нзв стій и слуховъ, и 

въ осв щеніи подбираемыхъ фактовъ и слуховъ. Печать' 

ставитъ себя въ положеніе судящаго наблюдателя ежеднев-

ныхъ явленій; она обсуждаетъ не только д йствія и слова 

людскія, но испытуетъ даже невысказанныя мысли, иам ре-

нія н предположенія, по произволу клеймитъ ихъ или 

іюсхваляетъ, возбуждаетъ однихъ, другимъ угрожаетъ, однихъ 

выставляетъ на позоръ, другихъ ставитъ предметомъ восторга 

н прим ромъ подражанія. Во имя обществеипаго мн пія, 

она раздаетъ награды однимъ, другимъ готовитъ казнь, по-

добную средііев ковому отлучепію.,. 
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Самъ собою возникаетъ вопросъ: кто же представители 

этой страшиой власти, именующей себя общественнымъ мн -

иіемъ? Кто далъ имъ право и полномочіе—во имя ц лаго обще-

ства—править, ниспровергать существующія учрежденія, вы-

ставлять новые идеалы нравственнаго иположительнаго закона? 

Никто не хочетъ вдуматься въ этотъ совершенно за-

конный вопросъ и дознаться въ немъ до истины; но вс 

кричатъ о такъ-называемой свобод печати, какъ о первомъ 

и главн йшемъ основаніи общественнаго благоустройства. 

Кто не вопіетъ объ этомъ и у насъ въ несчастной, оболган-

ной и оболживлеиной чужеземною ложью Россіи? Вопіютъ 

въ удивительной непосл довательности и такъ-называемые 

славянофилы, мнящіе возстановить н водворить историческую 

правду учрежденій въ земл Русской. И они, присоединяясь 

въ этомъ къ хору либераловъ, совокупленныхъ съ поборни-

ками началъ революцій, говорятъ, совершенно по западному: 

„общественное мн ніе, то есть, соединенная мысль, съ чув-

ствомъ и юридическимъ сознапіемъ вс хъ и каждаго, служитъ 

окончательнымъ р шеніемъ въ д лахъ общественнаго быта; 

итакъ, всякое ст сненіе свободы слова не должно быть 

допускаемо, ибо въ ст сненіи сего выражается насиліе 

меныпинства надъ всеобщею волею." 

Таково ходячее положеніе нов йшаго либерализма. 

Оно принимается на в ру многими, и мало кто, вдргаваясь 

въ него, прим чаетъ, сколько въ немъ лжи и легкомыслен-

наго самооболыценія. 

Оно противор читъ первымъ началамъ логики, ибо 

основано на вполн ложномъ предположеніи, будто обще-

ственное мн ніе тождественно съ печатыо. 

Чтобъ удостов риться въ этой лживости, стоитъ только 

представить себ , что такое газета, какъ она возникаетъ 

и кто ее д лаетъ. 
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Любой уличный проходимецъ, любой болтунъ изъ не-

иризнанныхъ геніевъ, любой искатель гешефта можетъ, 

пм я свон или доставъ для наживы и спекуляціи чужія 

деньги, основать газету, хотя бы болыпую, собрать около 

себя по первому кличу толпу писакъ, фельетонистовъ, го-

товыхъ разглагольствовать о чемъ угодно, репортеровъ, по-

став.іяющихъ безграмотныя сплетни и слухи,— н штабъ у 

него готовъ, и онъ можетъ съ завтрашняго дня стать въ 

положеніе властн судящей вс хъ и каждаго, д йствовать на 

ыинистровъ и правителей, на искуство и литературу, на 

биржу и промышленность. Это особый видъ учредительства 

и грюндерства, и притоыъ самаго дешеваго свойства. Раз-

ум ется, новая газета тогда только пріобр таетъ силу, когда 

пошла въ ходъ на рынк , т. е. распространена въ пубдик . 

Для этого требуются таланты, требуется содержаніе привле-

кательное, сочрственное для чнтателей. Казалось бы, тутъ 

есть н которая гарантіянравственнойсолидностипредпріятія: 

талантливые люди пойдутъ-ли въ службу къ ничтожному 

или презр нному издателю и редактору? Читатели станутъ-ли 

брать такую газету, которая не будетъ в рнымъ отголоскомъ 

общественнаго мн нія? Но это гарантія только мнимая п 

отвлеченная. Ежедневный опытъ показываетъ, что тотъ-же 

рынокъ привлекаетъ за деньги какіе угодно таланты, если 

они есть на рынк — и таланты пишутъ что угодно редак-

тору. Опытъ показываетъ, что самые ничтожные люди— 

какой-нибудь бывшій ростовщикъ, жидъ факторъ, газетный 

разносчикъ, участникъ банды червонныхъ валетовъ, разо-

рившійся содержатель рулетки—могутъ основать газету, 

прпвлечь талантливыхъ сотрудниковъ, и пустить свое изданіе 

на рынокъ въ качеств органа общественнаго мн нія. 

Нельзя положиться и на здравый вкусъ публики. Въ масс 

читателей—большею частыо праздныхъ—господствуютъ, на-
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ряду съ н которыми добрыми, жалкіе и низкіе инстинкты 

празднаго развлеченія, и любой издатель можетъ привлечь 

къ себ массу разсчетомъ на удовлетвореніе именно такихъ 

инстинктовъ, на охоту къ скандаламъ и пряностямъ всякаго 

рода. Мы видимъ у себя ежедневяые тому прим ры, и въ 

нашей столиц недалеко ходить за ними: стоитъ только 

присмотр ться къ спросу и предложенію у газетныхъ раз-

носчиковъ возл людныхъ м стъ и на стандіяхъ жел зныхъ 

дорогъ. Вс мъ изв стенъ недостатокъ серьезности въ нашей 

общественной бес д : въ у здномъ город , въ губерніи, въ 

столиц —изв стно, ч мъ она пробавляется—картами и 

сплетней всякаго рода—и анекдотомъ, во вс хъ возможныхъ 

его формахъ. Самая бес да о такъ-называемыхъ вопросахъ 

общественныхъ и политическихъ является болыпею частыо 

въ форм пересуда и отрывочной фразы, пересыпаемой 

тою-же сплетней и анекдотомъ. Вотъ почва необыкновенно 

богатая и благодарная для литературнаго промышленника, 

и на ней-то родятся, подобно ядовитымъ грибамъ, н эфе-

мерные, и усп вшіе стать на поги, органы общественной 

сплетни, нахально выдающіе себя за органы общественнаго 

мн нія. Ту же самую гнусную роль, Еоторую посреди празд-

ной жизни какого-нибудь губернскаго города играютъ безъ-

именныя письма и пасквили, къ сожал нію, столь распро-

страненные у насъ,—ту же самую роль играютъ въ такой 

газет корреспонденціи, присылаемыя изъ разныхъ угловъ 

и сочиняемыя въ редакціи. He говоримъ уже о масс слуховъ 

и изв стій, сочиняемыхъ нев жественными репортерами, не 

гоіюримъ уже о гнусномъ- промысл шантажа, орудіемъ 

коего нер дко становится подобная газета. И она можетъ 

процв тать, можетъ считаться органомъ общественнаго мн нія 

и доставлять своему издателю громадную прибыль... И ни-

какое изданіе, основанное на твердыхъ нравственныхъ нача-
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лахъ и разсчитанное на здравые ппстинкты массьт,—ие въ 

силахъ будетъ состязаться съ нею. 

Стоитъ всмотр ться въ это явленіе: мы распознасыъ 

въ немъ одно изъ безобразн йшихъ логическихъ противо-

р чій нов йшей культуры, и всего безобрази е являетсл 

оно именно тамъ, гд утвердились начала нов йшаго либе-

рализма,—именно тамъ, гд требуется для каждаго учре-

жденія санкція выбора, авторнтетъ всенародной воли, гд 

правленіе сосредоточивается въ рукахъ лицъ, опираіощихоі 

на мн ніе большинства въ собрапіи представнтелей народ-

ныхъ. Отъ одного только журналиста, власть коего практи-

ческн на все простирается,—не требуется никакой санкціи. 

Никто не выбираетъ его и никто не утверждаетъ. Газета 

становится авторптетомъ въ государств , и для этого един-

ственнаго авторитета не требуется ннкакого признаиія. Вся-

кій, кто хочетъ, первый встр чный можетъ стать органомъ 

этой власти, представителемъ этого авторитета,— и прнтомъ 

вполн безотв тственнымъ, какъ никакая иная власть 

въ мір . Это такъ, безъ преувеличенія: прнм ры живые на 

лицо. Мало-ли было легкомысленныхъ и безсов стныхъ жур-

налистовъ, по милости коихъ подготовлялись революціи, за-

кипало раздраженіе до ненависти между сословіями и наро-

дами, переходнвшее въ опустошительную войну. Иной монархъ 

за д йствія этого рода потерялъ бы престолъ свой; мпнистръ 

подвергся бы позору, уголовному пресл дованію и суду; но 

журналистъ выходитъ сухъ какъ изъ воды, изо всей заве-

денной имъ смуты, изо всякаго погрома и общественнаго 

б дствія, коего былъ причиною, выходптъ съ торжествомъ, 

улыбаясь и бодро принимаясь снова за свою разрушитель-

ную работу. 

Спустимся ниже. Судья, им я право карать нашу честь, 

лишать насъ имущества и свободы, пріемлетъ его отъ го-
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сударства и долженъ продоллштельнымъ трудомъ и испыта-

ніемъ готовиться къ своему званію. Ояъ связаиъ строгимъ 

закономъ; всякія ошибки его и увлечеиія подлеяіатъ контролю 

высшей власти, и приговоръ его моліетъ быть изм ненъ и 

исправлепъ. А ліурналистъ им етъ поли йшую возможность 

запятпать, опозорить мою честь, затронуть мои имуществен-

ныя права; можетъ далге ст сннть мою свободу, затруднивъ 

своими нападками или сд лавъ невозмолшымъ для меня пре-

бываніе въ изв стномъ м ст . Но эту судейскую власть надо 

мною самъ онъ себ присвоилъ: ни отъ какого высшаго 

авторитета онъ ие пріялъ этого званія, не доказалъ никакимъ 

испытапіемъ, что онъ къ нему приготовленъ, нич мъ не 

удостов рилъ личныхъ качествъ благонадежности и безпрн-

страстія, въ суд своемъ надо мною не связанъ никакиыи 

формами процесса, и не подлеяштъ никакой аппелляціи 

въ своемъ приговор . Правда, ващитникв печати утверждаютъ, 

будто она сама изл чиваетъ напосимыя ею раны; но в д[> 

всякому разумному понятно, что это одно лишь праздное 

слово. Нападки печати на частное лицо могутъ причинить 

ему вредъ неисправимый. Вс возможныя опроверженія и 

объясненія не могутъ дать ему полнаго удовлетворенія. He 

всякій изъ чнтателей, кому попалась на глаза первая поно-

сительная статья, прочтетъ другую оправдательную или 

объяснительную, а при легкомысліи массы читателей—по-

зорящее внушеніе или наругательство оставляютъ во всякомъ 

случа ядъ въ мн ніи и расположеніи массы. Судебное пре-

сл дованіе за клевету, какъ изв стно,—даетъ плохую защиту, 

и процессъ по поводу клеветьт служитъ почти всегда сред-

ствомъ не къ обличенію обидчика, но къ новымъ оскорбленіямъ 

обиженнаго; а притомъ журиалистъ нм етъ всегда тысячу 

средствъ уязвлять и тревожить частное лицо, не давая ему 

прямыхъ поводовъ къ возбужденію судебнаго пресл дованія. 
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Итакъ—можно-ли представить себ деспотизмъ бол е 

насильственный, бол е безотв тственный, ч мъ деспотизмъ 

печатнаго слова? Ы не странно-ли, не днко-лп и безумно, 

что о поддержаніп и охраненіи иыенно этого деспотизыа 

хлопочутъ всего бол е—ожесточенные поборники свободы, 

воішощіе съ озлобленіемъ противъ всякаго насилія, противъ 

всякихъ законныхъ ограниченій, протнвъ всякаго ст сни-

тельнаго распоряженія устаповленной власти? Неволыю 

приходитъ на мысль в ков чное слово объ умннкахъ, ко-

торые совс мъ обезум ли отъ того, что возынплн себя 

ыудрыми. 

п. 
Въ нашемъ в к распространенія изобр теній всего 

удивительн е быстрое распространеніе газетноп литературы, 

ставшей въ короткое время страшно д йствительною обще-

ственною силой. Значеніе газеты возрасло въ первый разъ 

посл Іюльской революціи 1830 года, усугубилось еще 

посл реводюціи 1848 года и зат мъ стало возрастать не 

годами только, но днями. Нын съ этою силой считаются 

правительства, и стало даже невозможно представить себ 

не только общественную, но и частную жизнь безъ газеты. 

и прекращеніе выхода газетъ, еслибъ возможно было бы 

представить его себ , было бы однозначительно съ прекра-

щеніемъ всякаго д йствія жел зныхъ дорогъ. 

Газета несомн нно служитъ для челов чества важн й-

шимъ орудіемъ культуры. Но, признавая все удобство и пользу 

отъ распространенія массы св д ній и отъ обм на мыслей 

и мн ній путемъ газеты, нельзя не вид ть и того вреда, 

который происходитъ для общества отъ безграничнаго рас-

пространенія газеты, нельзя не признать съ чувствомъ н -
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котораго страха, что въ ежедневнои печати скопляется ка-

кая-то роковая, таинственная, разлагающая сила, нависшая 

надъ челов чествомъ. 

Каждый день, поутру, газета приноситъ намъ кучу 

разнообразныхъ новостей. Въ этомъ множеств —многое-ли 

пригодно для жизни нашей и для нашего образовательнаго 

развнтія? Многое-ли способно поддерживать въ душ нашей 

свлщенный огонь одушевленія на добро? И напротивъ—сколь-

ко зд сь такого, что льститъ самымъ пизменнымъ нашимъ 

склонностямъ и побуліденіямъ! Могутъ сказать, что намъ 

даютъ то, что требуется вкусомъ читателей, что отв чаетъ 

на спросъ. Но это возраженіе можно обернуть: спросъ былъ 

бы не такой, еслибъ не такъ ретнво было предложеніе. 

Но пускай бы еще предлагались одн новости: н тъ, 

он предлагаются въ особливой форм , окрашенныя особ-

ливымъ мн ніемъ, соединенныя съ безъименнымъ, но очень 

р шительнымъ сужденіемъ. Есть, конечно, серьезные умы, 

руководящіе газетой; такихъ немного; а газетъ великое мно-

жество, и всякое утро н кто, совс мъ незнаемый мною, и 

можетъ быть такой, какого я и знать не хот лъ бы, навя-

зываетъ мн свое сужденіе, выдавая его авторнтетно за го-

лосъ обществепнаго мп нія. Но всего важн е то, что эта 

газета, обращаясь ежедневно даже не къ изв стному кругу 

людей, но ко всему люду, ум ющему лишь разбирать пе-

чатное, предлагаетъ каждому готовыя сужденія обо всемъ, 

и такимъ образомъ, мало-по-маду, силою привычки, отучаетъ 

своихъ читателей отъ желанія и отъ всякаго старанія им ть 

свое собственное мн ніе; иной не им етъ возможности самъ 

себ составить его и воспринимаетъ механически мн ніе 

своей газеты; иной и могъ бы самъ разсудить основательно, 

но ему некогда думать посреди дневной суеты и заботы, и 

ему удобно, что за него думаетъ газета. Очевидно, какой 
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пронсходитъ отъ этого вредъ. пменно въ наше время, когда 

повсюду д йствуютъ сильныя теченія тендепціозной мысли, 

и стремятся уравнять всякіе углы и отлнчія нндивидуаль-

наго ыышленія и свесть ихъ къ едпнообразпому уровню 

такъ называемаго общественшго мн нія: въ этихъ условіяхъ 

газета служнтъ сильн йшнмъ орудіемъ такого уравненія, ослаб-

ляющаго всякое самостоятельное развнтіе мысли, воли н ха-

рактера. А притомъ, для какого множества людей газета 

служитъ почти единственнымъ источнпкомъ образованія, 

жалкаго, мнимаго образованія,—когда ыасса разныхъ св -

д ній и пзв стіп, прнноспмая газетой, принпмается читате-

лемъ за д йствительное знанге, которыыъ онъ съ самоув рен-

ностью вооружаетъ себя, Вотъ одна изъ прпчннъ, почему 

наше время такъ б дно ц льными людьми, характерными 

д ятелями. Нов йшая печать похожа на сказочнаго бога-

тыря, который, нашісавъ на чел своемъ таннственныя 

буввы—снмволъ божественной истины, поражалъ вс хъ сво-

пхъ протпвниковъ дотол , пока не явился безстрашный 

боецъ, который стеръ съ чела его таинственныя буквы.— 

На чел нашей печатн написаны досел знамена обществен-

наго ын нія, д йствующія неотразимо. 

Il l 

Въ настоящемъ состоянін общества и прп пып т-

немъ его устройств , печать стала учрежденіемъ, съ кото-

рымъ необходимо считаться, и кр пко считаться, въ ряду 

другихъ учрежденій, связанныхъ государственною властію 

и подлежащихъ контролю и отв тственности, — ибо п тъ 

учрежденія, которое могло бы считать себя безконтрольнымъ 

и безотв тственяымъ,—Но ч мъ дальше разрастаетея это 
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учреждеиіе печати, т мъ явственн е становятся, на ряду 

съ очевидными выгодами разумной и сов стливой гласности, 

и т общественныя язвы, которыя имъ пораждаются. Одна 

изъ этихъ язвъ печати состоитъ въ томъ, что она произво-

дитъ и плодитъ до безм рности ц лое сословіе журналистовъ, 

предприпимателей и писателей, „кормящихся и богат ющихъ к^ 

перомъ". Самые серьезные д ятели серьезной печати не пере-

стаютъ горыш лгаловаться па умноженіе числа этихъ собра-

тій, съ которыми стыдно, но приходится считаться въ состав 

одного учрежденія. Во вс хъ болыпихъ государствахъ, на 

вс хъ болыпнхъ рынкахъ, изъ этого сброда пишущей братіи 

образовалось сословіе, которое не напрасно будетъ назвать 

паразитами общества. 

Въ самомъ д л , это—люди стоящіе на какой то особой 

почв въ отношеніи къ благу обществепноыу, которое должно-

бы связывать и одушевлять вс учрежденія. Эти люди не 

заинтересованы прямо въ охраненіи общественнаго порядка, 

въ умиротвореніи мятущихся умовъ и враждующпхъ партій. 

И естественно. Всякая газета лшветъ и питается ежеднев-

ными событіями, новостями всякаго рода. Расходъ ея уси-

линается именно въ смутное время, и тутъ именно все 

стараніе паправлено къ распространенію новостей и слуховъ, 

раздражающихъ и смущающпхъ умы; напротивъ того, въ 

тихое время расходъ газеты значительно уменьшается. 

Лишь только поднимается смута, тотчасъ появляются на 

рынк новыя газеты, чтобы покормиться ею, до тихой поры, 

когда оы сокращаются и исчезаютъ. Но и въ тихое время 

надобно кормиться, а для этого требуется возбудить новое 

волненіе умовъ, развесть новые интересы: изобр таются сен-

саціонныя новости, раскрагапваются, преувеличиваются. 

Пииі,ею для журналовъ, претендующихъ на серьезность, 

слулштъ полнтика, и обсужденіе іюлнтическихъ вопросовъ, 
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всп няемыхъ полеынкой, происходитъ ежедневпо. Любой 

журналистъ готовъ сразу разсуждать о какомъ угодно поли-

тическомъ вопрос , но, по своему положенію, обязанъ раз-

судить и р шнть его немедля, сейчасъ—ибо онъ долженъ 

быть борзописцемъ, слугою не мысли, не разуыа, но—настоя-

щаго дня. Едва вскочила въ голов мысль его, какъ она уже 

летитъ на бумагу, на печатный станокъ: некогда ждать, не-

когда дать созр ть зародившепся мыслп. Спроснте этихъ 

людей. стыдно-ли нмъ? Нисколько. Опи разв посм ются 

въ глаза на такой вопросъ: они уб ждены, что совершаютъ 

великое служеніе общественное. Разв , кои поумн е, т , 

между собою, подобно древнпмъ авгурамъ, сами подсм и-

ваютея надъ собой и надъ публикой. 

Притомъ журнальный писатель, для того чтобъ его 

услышали, чтобы обратили на него внпманіе, долженъ вся-

чески напрягать свой голосъ; если можно,—кричать. Этого 

требуетъ ремесло его: преувеличеніе, способное переходнть 

въ па осъ, становится для него второю натурой. Вотъ по-

чему, пускаясь въ полемику съ противнымъ мн піемъ, онъ 

готовъ назвать своего протпвника дуракомъ, подлецомъ, не-

в ждою—взвалнть на него всевозможные пороки: это ничего 

ему не стоптъ—это требуется журнальною акустнкой. 

Это—искуство крика, подобнаго крику торговца на рынк , 

когда онъ заманиваетъ покупателя. 

Вотъ какія привычки и качества развиваетъ, къ не-

счастію, печать, въ своихъ д ятеляхъ. И все это было бы 

см шно, когда бы не было такъ вредно. Вредно потому, 

что печать стала нын ареною, на которой не только об-

суждаются, но и р шаются важн йшіе вопросы и внутрен-

ней и вн шней политики государства, вопросы экономіи и 

администраціи, связанные съ самыми жизненными національ-

НБЩИ интересами. Для всего этого мало одного задора; нужна 
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мудрая разсудительность, зр лость мысли, нуженъ здраный 

смыслъ, иужно знаніе своеи исторіи, и своего народа, знаніе 

практической жизни. А между т мъ, нын въ Европ дошло 

уже до того, что изъ рядовъ журнальныхъ ораторовъ выходятъ 

ораторы государственные, и составляютъ въ парламентахъ 

преобладающую силу, вм ст съ адвокатами, кои разд ляютъ 

съ ними искуство орудовать словомъ во всякую сторону. Такъ 

нын во Французской камер лишь 22 представителя круп-

ной и 50 мелкой поземельной собственности, но вся гово-

рильная сила у журналистовъ, коихъ 59, и у адвокатовъ, 

коихъ 107. 

И эти люди считаются представителями страны своей 

и судьями народной жизни и ея потребностей. И народъ 

стонетъ отъ законодательнаго см шенія голосовъ, правящаго 

судьбами государства, но не можетъ отъ него освободиться. 



Народное проев щеніе. 

І. 

Когда разсужденіе отд лплось отъ жизни, оно стано-

внтся искуственнымъ. формальнымъ и, всл дствіе того, 

мертвымъ. Къ предмету подходятъ н вопросы р шаютъ съ 

точки зр пія общихъ положеній и началъ, на в ру приня-

тыхъ: скользятъ по поверхности, не углубляясь внутрь 

предмета и не всматриваясь въ явленія д йствительной 

жпзнн,—даже отказываясь всматриваться въ нихъ. Такихъ 

общихъ началъ и положеній расплодилось у насъ множество, 

особливо съ конца прошлаго стол тія—опи заполоннли пашу 

жизнь, совс мъ отр шили отъ жизнн наше законодательство, 

и самую яауву ставятъ нер дко въ противоположіюсть съ 

жизнью и ея явленіями. Всл дъ за доктринерами науки, 

доходящими до фанатизма въ своемъ доктринерств , и за 

школьными адептами натверженныхъ ученій—идетъ стаднымъ 

обычаемъ толпа интеллигенціи. Общія положепія пріобр таютъ 

зиаченіе непререкаемон аксіомы, борьба съ коею стаповится 
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краине тягостна, ииогда совс мъ невозможна. Трудно ис-

числить и взв сить, сколько ломки произвели эти аксіомы 

въ законодательств , какъ опуталн он по рукамъ и по 

ногамъ живой оргаиизмъ народнаго быта искуственными, 

силою навязапными формами! Впереди этого движенія пошла 

Франдія: она ввела въ моду нивеллировку быта народнаго 

посредствомъ общнхъ началъ, выведепныхъ изъ отвлечеыной 

теоріи. За нею потяпулнсь вс —даже государства, соеди-

няюіція въ себ безконечное разнообразіе условій быта, 

племеннаго состава, пространства и климата. Сколько по-

страдало отъ того и наше отечество—не перечтешь. 

Вотъ, наприм ръ, слова—натверженныя до пресыще-

нія у насъ и повсюду: даровое обученіе, обязательное обу-

ченіе, ограииченіе работы малол тныхъ обязательнымъ школь-

нымъ возрастомъ... Н тъ спора, что ученье св тъ, а неученье— 

тьыа; но въ прим неніи этого правнла необходимо знать 

м ру и руководствоваться здравымъ смысломъ, а главное— 

не насиловать ту самую свободу, о которой столько твердятъ 

и которую такъ р шительно нарушаютъ наши законодатели. 

Повторяя на вс лады пошлое нзреченіе, что школьный 

учитель поб дилъ подъ Садовою, мы разводимъ по казенному 

лекалу школу и школьнаго учителя, пригибая подъ него 

потребности быта д тей и родителей, и самую природу н 

климатъ. Мы знать не хотимъ, что школа (какъ показываетъ 

опытъ) становится одною обманчивоіо формой, если не вросла 

самымн корнямп своими въ народъ, не соотв тствуетъ его 

потребностямъ, не сходнтся съ экономіей его быта. Только 

та школа прочна въ народ , которая люба ему, которой 

просв тительное значеніе видитъ онъ и ощущаетъ; противна 

ему та школа, въ которуіо пихаютъ его насиліемъ, подъ 

угрозою еще наказанія, устроивая самую школу не по на-

родному вкусу и потребности, a no фантазіи доктринеровъ 

6 
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школъ. Тогда д ло становится механически: школа уподобляет-

ся канцеляріи, со всею тяготой канцелярскаго производства. 

Законодатель доволенъ, когда заведено и расположено по 

нам ченнымъ пунктамъ изв стное чпсло однообразныхъ по-

м щеній съ надписыо: школа. И на эти заведепія собираются 

деньги — п уже грозятъ загонять въ нихъ подъ страхомъ 

штрафа; и учреждаются съ великиыи издержками наблюда-

тели за т мъ, чтобы родители, п б дные, и рабочіе люди, 

высылали д теп своихъ въ школу со школьнаго возраста... 

Но. кажется, вс государства далеко перешли уже черту, 

за которою школьное ученье показываетъ въ народномъ быт 

оборотную свою сторону. Школа формальная уже развивается 

всюду на счетъ той д йствнтельной, воспптательной школы, 

которою должна служить для каждаго сама жизнь въ об-

становк семейнаго, профессіональнаго и общественнаго 

быта. 

Сколько над лало вреда см теніе понятія о знаніи 

съ понятіемъ объ ум ніи! Увлекшись мечтателыюю задачей 

всеобщаго просв щенія, мы назвалп просв щеніемъ изв стную 

сумму знанпі, предположивъ, что она пріобр тается прохо-

жденіемъ школьной программы, искуственно скомпановатпюй 

кабинетными педагогами. Устроивъ такпмъ образомъ школу, 

мы отр зали ее отъ жизни и задумалп насильственно загонять 

въ нее д тей для того, чтобы подвергать нхъ процессу 

умственнаго развитія, по нашей программ . Но мы забы.іи 

пли не хот ли сознать, что масса д тей, которыхъ мы 

просв щаемъ, должна жить насущнымъ хл бомъ, для пріо-

бр тенія коего требуется не сумма голыхъ знаній, коими 

программы наши напичканы, а ум нге д лать изв стное 

д ло, и что отъ этого ум нія мы можемъ отбить ихъ ис-

куственно, на воображаемомъ знаніи, построенною школой. 

Таковы и бываютъ посл дствія школы, мудрено устроенной, 
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и вотъ причина, почему народъ не любитъ такой школы, 

не видя въ ней толку. 

Поиятіе народное о гакол есть истинное понятіе, но, 

къ несчастыо, его перемудрили повсюду въ устройств иовой 

школы. По народному понятію, школа учитъ читать, писать 

и считать, но въ неразд льной связи съ этимъ, учитъ знать 

Бога и любить Его и бояться, любить Отечество, почитать 

родителей. Вотъ сумма знаиій, ум ній и ощущеній, которыя 

въ совокупности своей образуютъ въ челов к сов сть и 

даютъ ему нравствениую силу, необходимую для того, чтобы 

сохранить равнов сіе въ жизни и выдержнвать борьбу съ 

дуриыми побужденіями природы, съ дурными внушеніяыи 

и соблазнами мысли. 

Плохо д ло, когда школа отрываетъ ребеика отъ сре-

ды его, въ которой онъ привыкаетъ къ д лу своего званія— 

упражненіемъ съ юныхъ л тъ и- прим роыъ, пріобр тая 

безсознательно искуство и вкусъ въ работ . Кто готовится 

быть кандндатомъ или магистромъ, тому необходимо начпнать 

ученіе въ изв стный сроЕЪ п проходить посл доватедьно 

пзв стный рядъ наукъ; но масса д тей готовптся къ труду 

ручному и ремесленному. Для такого труда необходимо при-

готовленіе физическое съ ранняго возраста. Закрывать путь 

къ этому приготовленію, чтобы не потерять временн для 

школьныхъ ц лей, значитъ—затруднять способы къ жизни 

масс людей, бьющихся въ жизни изъ-за насущнаго хл ба, и 

ст снять посреди семьи естественное развитіе экономическихъ 

силъ ея, составляющихъ въ совокупности капиталъ обще-

ственнаго благосостоянія. Морякъ воспитывается для морского 

д ла, съ д тства выростая на вод ; рудокопъ прнвыкаетъ 

къ своему д лу и пріучаетъ къ нему свои легкія—не иначе, 

какъ опускаясь съ юныхъ л тъ въ подземныя мины. Т мъ 

бол е землед лецъ—привываетъ къ своему труду и получаетъ 

6* 
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любовь къ нему, когда съ д тства живетъ, не отрываясь отъ 
прпроды, возл доыашней скотпны, возл сохи и пдуга, 
возл поля н луга. 

А мы все преппраемся о курс для народной гаколы, 
о курс обязательномъ, съ коимъ будто бы соединяется 
полное развитіе. Иной хочетъ вм стпть въ него энцпклопедію 
знаній подъ дикиыъ названіемъ Родинов д нія; иной на-
стаиваетъ на необходимости поселянину знать физиву, химію, 
сельское хозяйство, меднцпну; иной требуетъ энциіслопедію 
политическихъ наукъ н правов д ніе... Но мало кто думаетъ, 
что, отрывая д тей отъ домашняго очага на школьнукГ 
скамью съ такими мудреными ц лями, ыы лишаемъ родите-
лей и семыо рабочей силы, которая необходима для поддер-
жанія домашняго хозяйства, а д тей развращаемъ, наводя 
на нихъ миражъ мнимаго илн фалыпиваго и отр шеннаго 
отъ жпзни знанія, подвергая ихъ соблазну мелькаіощііхъ 
передъ глазамп образовъ суеты и тщеславія. 

II. 

Нов йшая школа народныхъ просв тителей предлагаетъ 
одно средство, одинъ рецептъ для блага челов чества: войну 
съ предразсудками и нев жествомъ массы народпой. Вс 
б дствія челов чества, по мн нію писателей этой школы, 
пронсходили отъ того, что въ ыасс народной держались 
слишкомъ упорно въ теченіе в ковъ н которыя безотчетпыя 
ощущенія и мн нія, которыя необходимо во чтобы то ни 
стало разрушить, вырвать съ корнемъ. Къ такимъ вредиымъ 
ощущеніямъ и мн ніямъ они относятъ все, чего нельзя до-
казать, что не оправдывается логикой. Когда бы,—такъ раз-
суждаютъ эти философы,—вс людн могли привести въ дви-
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женіе своіо умственную силу, развить свое мышленіе и имъ 

руководствовались бы,—вм сто того, чтобы думать, чувство-

вать и жить по мн ніямъ, принятымъ на в ру,—тогда на-

чался бы золотой в къ для челов чества. Въ одно покол ніе 

челов чество подвинулось бы такъ, какъ донын не подви-

галось и въ теченіе н сколькихъ стол тій. Когда бы хоть 

на одинъ градусъ поднялся уровень мыслительной силы 

въ масс , отъ этого произошли бы посл дствія неисчислимыя. 

У вс хъ почти есть какой-нибудь одинъ силлогизмъ, кото-

рый слагается въ голов по непосредственному впечатл нію 

съ первыхъ л тъ юпости. Если бы къ этому запасу приба-

вился у вс хъ еще другой силлогизмъ, и мысль у каждаго 

стала бы способна связать оба въ одну ц пь мышленія, отъ 

этого одного изм нился бы впдъ вселенной, преобразовалась 

бы судьба всего челов чества. Вотъ ц ль, къ которой хотятъ 

вести насъ, вотъ задача просв щенія и прогресса, которую 

ставятъ новые философы 19-му стол тію. 

Кажется,—какъ спорить противъ этого? А между т мъ 

у предлагаемой задачи есть и другая сторона, оборотная и 

темная, которую обыкновенно упускаютъ изъ виду. 

Есть въ челов честв натуральная, земляная сила инер-/ 

ціи, им ющая великое значеніе. Ею, какъ судно балластомъ, 

держится челов чество въ судьбахъ своей исторіи—и сила| 

эта столь необходима, что безъ нея ггоступательное движе-( 

ніе впередъ становится невозможно. Сила эта, которую блп-

зорукіе мыслители новой школы безразлично см шиваготъ 

съ нев жествомъ и глупостью,—безусловно необходима для ] 

благосостояпія общества. Разрушить ее—значило бы лишить 

общество той устойчивости, безъ которой негд найти и 

точку опоры для дальн йшаго движенія. Въ пренебреженіп 

или забвеніи этой силы—вотъ въ чемъ главный порокъ но-

в йшаго прогресса. 
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Что такое предразсудокъ? Предразсудокъ, говорятъ, есть 

мн ніе, не иы іощее разумнаго основанія, не допускающее 

логическои аргуыентаціи; вс такія мн нія предполагается 

искоренить; какиыъ способомъ?—возбудивъ въ каждомъ че-

лов к мыслнтельную д ятельность н поставивъ мн ніе у 

каждаго челов ка въ завнсимость отъ логическаго вывода. 

Прекрасно, но прекрасно лпшь въ отвлеченной теоріи. Въ 

д йствительной жизни мы видимъ, что въ болыііеіг части 

случаевъ невозможно дов рнться д йствію одной способности 

лотческаго мышленія въ челов к ; что во всякомъ д л 

жнзни д йствптельной мы бол е полагаемся иа челов ка, ко-

торый держится упорно и безотчетно ын ній, непосредствен-

но принятыхъ и удовлетворяющпхъ пнстинктамъ и потреб-

ностямъ прпроды, нежели на того, кто способенъ изм нять 

свои мн нія по выводамъ своей логнки, которые въ данную 

минуту представляются ему неоспорнмьшъ гласомъ разума. 

Въ такомъ расположеніи челов ку легко сд латьаі послуш-

ньшъ рабомъ всякаго разсуждепія, на которое онъ не ум етъ 

въ данную минуту отв тить, сдаваться безусловно, со вс мъ 

своимъ міровоззр ніемъ, на всякій новый пріемъ логической 

аргументаціи по какому угодно предмету. Онъ становптся 

беззащнтенъ противъ всякой теорін, противъ всякаго выво-

да, если не обладаетъ самъ такимъ арсеналомъ логическаго 

оружія, какимъ располагаетъ въ данную минуту противннкъ 

его. Стоитъ только признать силлогнзмъ высшимъ, безуслов-

нымъ м риломъ истины,—и жизнь д йствительная попадетъ 

въ рабство къ отвлеченной формул разсудочнаго мышлепія, 

умъ со здравымъ смысломъ долженъ будетъ покориться пу-

стот и глупости, влад ющей орудіемъ формулы, и искуство, 

испытанное жизныо, должно будетъ смолкнуть предъ раз-

сужденіемъ перваго попавшагося юношн, знакомаго съ азбу-

кою формальнаго разсужденія. Можно себ представить, что 



87 

сталось бы съ массою, если-бъ удалось, наконецъ, нашимъ 

реформаторамъ привить къ масс в ру въ безусловное, ру-

ководительное значеніе логической формулы мышлеиія. Въ 

масс исчезло бы то драгоц нное свойсйю устойчивости, 

съ помощыо коего общество усп вало до сихъ поръ дер-

жаться на твердомъ основаніи. 

Притомъ, справедливо ли признать, что упорство въ мн -

ніи, на в ру принятомъ, состоитъ необходимо и всегда 

въ противор чіи съ логикой, что такъ называемый пред-

разсудокъ озпачаетъ всегда тупость или нед ятелытость мы-

шленія? Н тъ, несправедливо. Если челов къ склоненъ сдаться 

со своимъ мн ніемъ и в рованіеыъ на доказательную аргу-

ментацію логики, это совс мъ еще не означаетъ, что онъ 

логичн е, посл довательн е того, кто, не уступая аргумен-

таціи, упорно держится въ своемъ мн ніи. Напротивъ того, 

приверженность простого челов ка къ принятому на в ру 

мн нію происходитъ, хотя болыпеіо частью и безсознательно 

для него самого, отъ инстинктивнаго, но въ высшей степени 

лошческаго побужденія. Простой челов къ ннстинктивно 

чувствуетъ, что съ переы ною одного мн нія объ одномъ 

предмет , которуіо хотятъ произвесть въ немъ посредствомъ 

неотразимой, повидиыому, аргументаціи, соединяется пере-

м на въ ц лой ц пи воззр ній его на дгіръ и на жизнь, 

въ которыхъ онъ не отдаетъ себ отчета, но которыя не-

разрывно связаны со вс мъ его мышленіемъ и бытомъ, и 

составляютъ духовнуіо жизнь его. Эту-то ц ль и стремит-

ся разорвать по звеньямъ лукавая діалектика современныхъ 

просв тителей и, къ несчастію, легко иногда усп ваетъ. 

Но простой челов къ съ здравымъ смысломъ чувствуетъ, 

что, уступивъ беззащитно въ одномъ—первому нападенію 

логической аргументаціи, онъ поступился бы вс мъ, а ц -

лымъ міромъ своего духовнаго представленія онъ не можетъ 
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постушіться изъ-за того только, что не въ состояніи логи-

чески опровергнуть аргументацію, направленную противъ 

одного изъ фактовъ этого міра. Напрасно лукавый совопро-

сннкъ сталъ бы стыдпть такого простого челов ка и уличать 

его въ глупости: въ этомъ простой челов къ совс мъ не 

глупъ, а разумн е своего протнвника: онъ не уы етъ еще 

осмыслнть во всей совокупности явлепія и факты своего ду-

ховнаго ыіра, и не располагаетъ діалектическимъ пскуствомъ 

своего протнвника, но, упираясь на своемъ, т мъ самымъ 

показываетъ, что дорожитъ своимъ мн ніеыъ, бережетъ его 

и ц нптъ истину уб жденія—не въ форм разсудочеаго 

выраженія, а во всей ея ц лости. 

А такъ хотятъ нынче просв щать простого челов ка. 

Про вс подобные пріемы просв щенія ыожно сказать, что 

онп—отъ лукаваго. Ночыо, когда люди спятъ или въ про-

сонкахъ безсилъны, приходптъ лукавый и потихоньку, подъ 

видомъ добраго и благонам реннаго челов ка, с етъ свои 

плевелы. И совс мъ не нужно для этого быть ни уынымъ, 

ни ученьшъ челов комъ—нужно быть только лукавымъ. Тре-

буется ли много ума, наприм ръ, чтобы подойти въ удобную 

минуту къ простому челов ку и пустить въ него смуту: „Что 

ты молишься своему Никол ? разв видалъ когда-нибудь, 

чтобы Никола помогалъ тому, кто ему молнтся?" Или по-

дольститьея БЪ д вушк въ простой семь такою р чью: 

яКто теб докажетъ, что доля твоя—всегда завис ть отъ 

другихъ и быть рабою ыужчины? Разуыъ говорнтъ теб , что 

ты равна ему во всемъ и на все р шительно одинаково 

съ нимъ им ешь право". Или—прокрасться между родите-

лями и юношею-сыномъ съ такою р чыо: „По какой логик 

обязанъ ты повиноваться родителямъ? Кто теб вел лъ ува-

жать ихъ, когда они по твоему разум нію того не стоятъ? 

Что, какъ не случайное явленіе природы, связь твоя съ ними 
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и разв ты не свободный челов къ. прежде всего равный 

вс мъ и каждому?" съ такнми р чаыи и мпожествомъ подоб-

ныхъ бродитъ уже лукавый между простыми и малыми 

въ близкихъ и дальныхъ м стахъ земли нашей, отбиваетъ 

отъ стада овецъ и велитъ звать себя учителемъ, и уводитъ 

и выгоняетъ въ п стыіпо... 

(э>~Х 
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Правильное законодательство не должно отступать отъ 
психологической истины. He подлежитъ сомп нію сл дующая 
истина, которую такъ часто упускаютъ изъ виду. Д йствія 
челов ческія зависятъ непосредственно отъ ощущенгя, а не 
отъ в д нія. В д ніе, само по себ , не пронзводитъ д йствіл. 
Когда я нечаянно накальшаюсь на булавку или попадаю 
пальцемъ въ кипятокъ, я невольно вздрагиваго. Отъ сильнаго 
ощущенія происходитъ движеніе непосредственно, безо всякой 
мысли. Напротивъ того, одно сознаніе, что булавка колетъ, 
что кипятокъ обжнгаетъ—не производитъ во мн никакого 
движенія. Безъ сомн нія, если съ этимъ сознаніемъ соеди-
няетея мысль о близкой опасности отъ булавки или отъ 
кішятку, то возникаетъ бол е или мен е р шительное по-
бужденіе отпрянуть. Но къ этому побуждаетъ меня вообра-
жаемая боль. Голое сознаніе, что отъ укола или отъ обжога 
бываетъ боль—не производитъ д йствія; д йствіе начинается 
съ той минуты, когда боль словесно утверждаемая, или идеально 
сознаваемая, становится д йствительно сознаваемою илн угро-
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жающею болыо, когда въ сознаніи возникаетъ живое иред-

ставленіе боли, какъ смутный образъ боли, уже испытанной 

прежде. Стало быть причиною д йствія, въ этомъ случа , 

равпо какъ и въ другихъ, служитъ не в д ніе, а ощущеніе. 

To же самое, что ВІІДПО въ этомъ простомъ д йствіи, ока-

зывается и въ д йствіяхъ самыхъ сложныхъ. Двигателемъ 

д ятельности служитъ не в д ніе само по себ , но не иначе 

какъ въ соединеніи съ возбуждающимъ его ощущеніемъ. 

ІІьяница очеиь хорошо зпаетъ, что посл сегодняшняго 

распутства завтра утромъ явится головная боль съ тяжестыо; 

но сознаніе этой истины не устрашаетъ его, пока не воз-

никнетъ въ пемъ живое представленіе угрожающей ему 

тягостн, покуда ощущеніе, противод йствующее пьяной по-

хоти, не достигаетъ такой силы, которая могла бы уравно-

в сить эту похоть. To же вообще сл дуетъ прим нить ко 

всякой безпечности. Когда угрожающее зло явственно пред-

ставляется вообралгенію, и угрожающее страданіе вполн 

ощутительно въ дух , тогда налагается д пствительная узда 

на стремленіе къ немедленному удовлетворенію настоящаго 

желанія; но когдан тъ явственнаго сознанія объ угрожающемъ 

страданіи,—настоящее желаніе не встр чаетъ достаточнаго 

себ противод йствія. Умственно сознается вполн та истина, 

что безпечность приводитъ къ б дственнодіу положенію, къ 

лишеніямъ; но это сознаніе остается безъ д йствія, покуда 

б дствіе не представляется въ воображеніи живою картиной. 

На берегу стоитъ толпа народу. Въ воду опрокинулась 

лодка, челов къ тонетъ. Вс видятъ ясно, какъ дважды 

два четыре, что оиъ утонетъ, если не подадутъ помощи. 

Вс знаютъ, что его можно спасти, если какой-нибудь пло-

вецъ бросится въ воду и поплыветъ къ нему. Вс мъ на-

тверждено отъ рожденья, что на каждомъ лежитъ долгъ 

помочь ближнему въ опасности; вс сознаютъ, что рискнуть 
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собою для того, чтобы спасти челов ка отъ смерти — д ло 

честное и сдавное. Многіе уы ютъ и плавать, но отчего же 

никто не бросается въ воду, а вс только зовутъ: помогите! 

или крнчатъ сов ты утопающему? Но вотъ—выходитъ одинъ, 

сбрасываетъ верхнее платье, бросается и плыветъ на помощь. 

Этотъ одннъ ч мъ отличается отъ остальныхъ? Неужели 

в д ніемъ? Ннсколько. Сознаніе у него то же самое, что и 

у вс хъ; и онъ тавже, какъ вс , знаетъ, что жизнь чело-

в ка въ опасности, зиаетъ, какъ можно помочь ему. Но 

у него вм ст съ этимъ сознаніемъ возбуждаются н которыл 

соотносптельныя ощущенія, и возбуждаются сильн е, ч мъ 

у другихъ. Во вс хъ возбуждается по н скольву соотноси-

тельныхъ ощущеній; но у другихъ преобладаютъ отвращаю-

щія ощущенія страха н т. п., a у него избытокъ ощущенія 

произведенъ сочувствіемъ, въ совокупности, можетъ быть, 

съ друиши ощущеніямн низшаго разряда. Въ томъ и въ 

другомъ случа д йствіе опред лилось не в д ніемъ, а ощу-

щеніемъ. Ч мь же, стало быть, можно произвесть перем ну 

въ безд йственномъ отношенін зрлтелей къ б дственному 

событію? Очевидно, не уясненіеыъ въ нихъ в д нія, а уси-

леніемъ въ нихъ высшихъ ощущенш. 

Вотъ, повидимому, основная психологическая истина, 

съ которою должна бы сообразоваться всякая разумная си-

стема челов ческой дисциплины. He явно ли, что когда за-

конодатель оставюяетъ безъ вниманія эту истину, но держится 

противоположнаго съ нею представленія,—онъ неизб жно 

впадаетъ въ ошнбку. А нын шнее законодательство по 

болыпей части такъ и поступаетъ; обманывалсь заодно съ 

общественнымъ ын ніемъ, оно съ горячностыо стремится 

къ принятію м ръ, основанныхъ на томъ предподоженіи, 

что челов ческая д ятельность опред ляется не ощущені-

емъ, но в д ніеыъ. 
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Разв не это самое предположеніе лежитъ въ основ 

вс хъ м ръ, съ такою настоятельностыо вводимыхъ для 

организаціи школьнаго обученія? И у той, и у другой изъ 

об ихъ партій, препирающихся по этому вопросу, основное 

понятіе одно и то же,—что для улучшенія нравовъ и д ятель-

ности единственнымъ средствомъ служитъ распространеніе 

знанія. Вс оболыцены разными обманчивыми статистиче-

скими цифрайи и упорно стоятъ на томъ, что отъ государ-

ственнаго школьнаго воспитапія прямо зависитъ сокращеніе 

преступленій и улучшеніе обществеішой нравственности. Вс 

находятъ въ газетахъ сравнительные выводы о числ не-

грамотныхъ преступниковъ съ числомъ грамотныхъ, видятъ, 

что первое гораздо больше посл дняго числа, и заключаютъ 

отсюда безъ разсужденій, что источнпкъ престуиленій—не-

в жество. Имъ не приходитъ въ голову, что изъ статистики 

можно прибрать какія угодно цифры п доказывать пми, 

точно съ такою же достов рностыо, что число преступленій 

зависитъ, наприм ръ, отъ того, сколько разъ въ день люди 

моются, часто ли перем няютъ б лье, какова у нихъ въ квар-

тир вентиляція, есть ли у нихъ особая спальня, и т. п. 

Стоитъ сходить въ тюрьму и справпться. сколько преступ-

никовъ изъ такихъ, которые им ли привычку брать по утрамъ 

ванну, мыться по стольку-то разъ въ день; тотчасъ явится 

представленіе о томъ, что преступное расположеніе состоитъ 

въ связи съ состояніемъ кожи—въ грязи или въ опрятно-

сти. Сочтите вс хъ т хъ, у кого было болыпе одной пары 

платья, и сравненіе чиселъ сейчасъ покажетъ вамъ, что подъ 

привычку перем нять платье подходитъ очень неболыпой 

процентъ преступниковъ. Справьтесь, гд они жили, на боль-

шихъ улицахъ или въ закоулкахъ, и вы увидите, что город-

скія преступленія—безъ малаго вс исходятъ изъ угловъ и 

подваловъ. Точно также, фанатическій членъ общества воз-
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держанія, поборникъ санптарныхъ м ръ вслкаго рода—пай-

детъ въ статпстпческихъ цифрахъ сколько угодно силышхъ 

доказательствъ своей доктрпн . Но кто не принимаетъ па 

в ру предлагаеыое ему положеніе принятой доктрины, что 

нев жество—причина, а преступленіе — сл дствіе, и захо-

четъ удостов риться, н тъ-ли разныхъ другихъ причинъ, 

отъ которыхъ въ равной м р зависитъ преступность — тотъ 

увидитъ ясно, что преступленіе въ д йствительности зависитт» 

отъ нашего образа жизни, соединеннаго большею частыо 

съ низшими свойствами прирожденнаго естества, Тогда 

необходимо будетъ признать, что нев жество есть лишь одно 

изъ многихъ и разнообразныхъ обстоятельствъ, коими обык-

новенно сопровождается преступленіе. 

Казалось бы, какъ можно отвергать эту критическую 

пов рку существуіощаго мн нія и выводъ, изъ нея сл дую-

щіи. Но существуіощее мн ніе знать не хочетъ этого вывода 

и отвергаетъ его упорно; до того въ лось въ умы принятое 

понятіе. Его можетъ изм ннть п оболживить въ умахъ 

только д йствптельность, когда она покажетъ, какія вышли 

посл дствія. Когда волна принятаго мн нія достпгла изв -

стной высоты, ее не отразпшь пикакимъ уб жденіемъ, иика-

кою очевидностыо; надо, чтобъ она истощила свою силу въ 

постепенномъ теченіи д лъ челов ческихъ: лишъ съ этой по-

ры, не прежде, возникаетъ поворотъ въ мн ніи. Это в рно. 

Иначе было бы совершенно не понятно, какъ эта ув ренность 

въ ц лительной сил школьнаго обученія, въ которую люди 

вдались, наслушавшись безъ разсужденія всего, что имъ каж-

дый денъ толкуютъ политическіе доктрннеры,—какъ эта 

ур ренностъ могла устоять предъ очевидными свид тель-

ствами ежедневнаго житейскаго опыта. Любая мать, любая 

гувернантка приходитъ каждый день въ смущеніе отъ того, 

что р чи ея не д йствуютъ, хотя она твердитъ безпрестанно 
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о томъ, что хорошо, что дурно. Отовсгоду слышатся постоян-

иыя жалобы, что уб ждеиіе, толкованіе, разъясненіе оче-

видныхъ посл дствій—не оказываетъ на н которыя натуры 

ровио пикакого д йствія; что если оно д йствуетъ на иныя 

натурьт, то лишь благодаря воспріимчивости оіцущепія; a 

гд оно, бывъ сначала безплодно, начинаетъ оказывать д й-

ствіе, тамъ причиною оказывается не столько уясненіе поня-

тія, сколько изм йеиіе въ ощущеніи. Въ каждомъ хозяйств 

услышите, что вс возможныя зам чанія не производятъ 

д йствія на прислугу; сколько имъ ни толкуй, они упорпо 

держатся старыхъ своихъ привычекъ, хотя бы самыхъ не-

л пыхъ; исправить прислугу возможно не наставленіями, a 

страхомъ штрафовъ и взысканій—то есть, возбужденіемъ 

ощущенія. Обратиыся въ сферу совс мъ иныхъ отношеній— 

увидимъ то же самое. Злостные банкроты, учредители ду-

тыхъ компаній, производители подд льнаго товара, фабрикапты, 

пользугощіеся чужими марками, торговцы съ фалыпивыми 

в сами, страхователи подд льнаго нмущества, охотники, на-

дувающіе другъ друга, игроіш, ведущіе большую игру,—разв 

все это не воспитанные люди? Возьмемъ крайніе случаи: 

вс изв стные на нашей памяти отравители—принадлежатъ 

большею частію къ образованному классу. 

В ра въ безусловное нравственное д йствіб.умственнаго 

, образовапія, опровергаемая фактамп, есть пе что иное, какъ 

предвзятое положеніе (a priori), натянутое до нел постп. 

Челов къ научился, что тотъ или другой знакъ, на бумаг 

поставленный, означаетъ то или другое слово: какую связь 

можно себ представить между этимъ знаніемъ—и высшимъ 

сознаніемъ долга? Ум нье означать на бумаг знаками слова 

и звуки—неужели им етъ силу утвердить въ челов к волю, 

направленную къ добру и правд ? Неужелп таблнца умно-

ікенья, ум нье слагать и вычитать—усиливаетъ въ челов к 
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силу сочувствія и удержпваетъ его отъ обиды ближиему? 
Чувство правды — разв уснливается въ чемъ-нибудь отъ 
грамотности, или отъ знанія географіи, хотя бы самаго по-
дробнаго? Доказывать, что одно происходитъ отъ другого— 
не все лп равно, что утверждать, будто ноги укр пляются 
отъ упражненія пальцевъ на рукахъ, что кто выучился по-
латыші, тотъ узнаетъ геометрію н т. п.? Неужели ыен е 
неразумно утверждать, что дпсциплина умствениыхъ способ-
ностен саыа по себ ведетъ къ настроенію въ челов к 
ощущеній на благо н на правду? 

В ра во всемогущество школы, въ книжные уроки и 
чтенія принадлежптъ къ числу главныхъ суев рій пашего 
временп. Кнпг , даже какъ орудію умственнаго образованіл, 
прпдается слишкомъ много значенія. Знапіе непосредствен-
ное, пзъ первыхъ рукъ, важн е знанія пзъ вторыхъ рукъ; 
посл днее должно служить только зам ною перваго, гд 
первое невозможно; a у насъ посл днеыу отдается предпо-
чтеніе передъ первымъ. Д ло ставнтся такъ, что все вос-
прпнимаемое изъ печатной страницы входитъ въ курсъ воспи-
танія, a то, что заимствуется изъ непосредственнаго наблюде-
нія въ жизни и въ природ —допускается въ этотъ курсъ 
съ трудомъ. 

Читать—значитъ вид ть чужими глазами, значитъ учить-
ся посредствомъ чужихъ способностеп вм сто того, чтобъ 
учиться непосредственно съ помощыо своей способностп; но 
существующій предразсудокъ вошелъ въ такую силу, что 
непрямой способъ ученья предпочитается прямому способу 
и величается образованіемъ. Намъ см шно слышать, что 
дивіе считаютъ письмо волшебною грамотой; насъ забавляетъ 
исторія того негра, который, неся корзипку съ фрувтами 
при письм , съ лъ фрукты и спряталъ подъ камень письмо, 
чтобъ оно не донесло на него, Но не далеко отъ этого аиек-
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дота—заблужденіе, которое таится въ ходячихъ понятіяхъ 

объ обучепіи посредствомъ печати; идеямъ, пріобр таемымъ 

посредствомъ искуственнаго орудія, приписывается какая-то 

магическая сила, въ сравненіи съ идеями, инымъ путемъ 

иріобр таемыми. Это заблужденье д йствуетъ очень вредно 

даяіе иа умственное образовапіе; но оно еще пагубн е д й-

ствуетъ на образоваиіе нравственное, возбуждая предпо-

ложеніе, будто и иравственнаго образованія можно достигнуть 

чтеніемъ и повтореніемъ уроковъ. 

Итакъ, повторяю, д йствія челов ческія опред ляются 

не в д ніемъ, а чувствомъ. Отсюда таковъ долженъ быть 

заключителыіый выводъ: наклонность къ т мъ или другпмъ 

д йствіямъ укр пляется только опытомъ, то-есть, часто no-

вторяемымъ переходомъ отъ чувства къ д йствію. Когда дв 

пдеи часто повторяются въ изв стномъ лорядк , он , нако-

пецъ въ этомъ порядк между собою связываютея: механи-

ческія двнженія ыускуловъ, въ изв стной комбинаціи, сначала 

очень затруднительны, но по м р упражненія становятся 

легки и, наконецъ, совершаются безсознательно; точно также, 

съ повтореніемъ д йствій, возбуждаемыхъ т ми или другими 

ощущенііши. изв стный образъ д йствій становится у чело-

в ка естествепнымъ, не требующимъ особыхъ усилій. Нрав-

ственная привычка образуется не посредствомъ наставленія, 

хотя бы оно каждый день повторялось, даже не посредствомъ 

прим ра (если прим ръ не возбуждаетъ къ подражанію); но 

лишь посредствомъ д йствія, повторителъно возбуждаемаго 

соотв тстпеннымъ чувствомъ. Вотъ истина очевидная изъ пси-

хологіи и оправдываемая опытомъ ежедневной жизни; т мъ 

не мен е истина эта отрицается фанатиЕами ходячей тео-

ріи образованія. 

Едва-ли ЕТО станетъ сознательно утверждать, что 

умственное знаніе важн е для челов ка, нежели образованіе 

7 
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характера. Вслкому приходилось въ жизни д лать зам ча-
ніе, что работникъ, хоть и неграмотный, но трезвый, че-
стный н прилежный къ д лу, несравненно бол е им етъ 
ц ны п для себя, и для другихъ, нежели обученный и знаю-
щій, но неисправный, безпорядочпый, пьяный, не думающій 
о семь . Въ высшихъ классахъ мотъ п нгрокъ, какъ бы ни 
былъ образованъ н умственно развитъ, не стоитъ челов ка, 
который, хотя и не проходилъ патентованнаго курса, д -
лаетъ добросов стно свое д ло и самъ устроиваетъ д тей 
свонхъ, не оставляя ихъ въ б дности на попеченіе родпымъ. 
Стало быть, если взять д ло, какъ оно есть въ д йствитель-
ности, надо будетъ вс мъ согласиться, что для благосостоя-
нія обществепнаго, характеръ—несравненно важн е многаго 
знанія. Противъ этого не спорятъ, а вывода, который отсюда 
сл дуетъ, не принимаютъ. He ставятъ и вопроса о томъ, 
какъ отразятся на характер вс нскуственныя средстна, 
употребляемыя для распространенія знавія. РІзо вс хъ ц -
лей, которыя можетъ им ть въ виду законодатель, самая 
первая, самая важная—образованіе характеровъ въ иарод 
и утвержденіе сознанія личной отв тственности каждаго; a 
эта именно ц ль и оставляется безъ внимапія. 

Размыслимъ, что вся будущность націи зависитъ отъ 
свойства едннпцъ, изъ коихъ нація составлена; что эти свой-
ства неизб жно подвергаются пзм ненію сообразно условіямъ, 
въ которыя поставлены; что ощущенія, возбуждаемыя этими 
условіями, неизб жно должны усиливаться; а оиі.ущенія, ко-
торыхъ условія эти не вызываютъ, должиы ослаб вать и 
глохнуть. Тогда уб димся въ тоыъ, что улучшенія обіце-
ственной нравственности можно достигнуть не повторепіемъ 
правилъ и наставленій, и еще мен е того одною заботой 
о распространеніи умственнаго образованія, а ежедпевпьшъ 
упражнешемъ высшихъ ощущеній духа и борьбою съ низ-
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іиими ощущеиіями. Способъ къ этому одинъ: содержать і 

людей въ строгомъ подчиненіи порядку обіцественной жизни, 

чтобы всякое его нарушеиіе пеизб жпо отзывалось зломъ, 

а соблюденіе его—благомъ для всякаго челов ка. Въ этомъ, 

и только въ этомъ одномъ, состогтъ національное воспи-

таніе. 

+ 

1* 



3 а к о н ъ. 

Сколько стародавнихъ понятій поырачилось и запута-
лось въ наше время! Сколько стародавнихъ пменъ, пзм -
нившихъ или, на глазахъ у насъ, изм няющихъ свое значеніеі 

ІІЗіі няется—п не къ добру изы няется—попятіе о 
закон . Законъ—съ одной стороны правило, съ другой сто-
роны—запов дь, й на этомъ понятін о запов дн утвер-
ждается нравственное сознаніе о закон . Основпымъ типоыъ 
закона остается десятословіе: ячти отца твоего... не убій... 
не увради.. не завндуй". Независимо отъ того, что зовется 
на новомъ язык санкціей, независимо отъ кары за нару-
шеніе, запов дь им етъ ту силу, что она будитъ сов сть 
въ челов к . полагая свыше властпое разд леніе между св -
томъ и тъмою, между правдою и неправдою. И вотъ гд ,— 
а не въ матеріальной кар за нарушеніе,—основная, непре-
реЕаемая санкція закона—въ томъ. что нарушеніе запов ди 
немедленно обличается въ душ у нарушнтеля—его сов стыо. 
Отъ кары матеріалыюй можно изб гнуть, кара матеріаль-
ная можетъ пасть иногда, безъ м ры, плп свыше м ры, на 
невишіаго, по несовершенству челов ческаго правосудія.— 
а отъ этой внутренней кары ниісто не избавленъ. 

Объ этомъ высокомъ и глубокомъ зиаченіи закона со-
вс мъ забываетъ новое ученіе н новая политика законоіа-
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тельства. Ha виду поставлено одно лишь значеніе закона, 

ІШІЪ правила для вн шией д ятельности, какъ механическаго 

уравнителя вс хъ разиообразныхъ отправленій челов ческой 

д ятельпости въ юридпческомъ отпошеніи. Все вниманіе 

обращено на анализъ и на технику въ созиданіи закоиныхъ 

правилъ. Безспорно, что техпика и анализъ им ютъ въ этомъ 

д л великое зпаченіе; ио совершенствуя то и другое, раз-

умио ли забывать осповиое значеніе законнаго правила. A 

оно не только забыто, но доходитъ уже до отрицанія его. 

И вогь, мы громоздимъ, безъ чнсла и безъ м ры, не-

объятеое зданіе законодательства, упражняемся непрестанно 

въ изобр тенін правилъ, формъ и формулъ всякаго рода. 

Строимъ все это во имя свободы и правъ челов чества, a 

до того уже дошло, что челов ку двииуться некуда отъ спле-

тенія вс хъ этихъ правилъ и формъ, отовсюду связывающихъ, 

отовсюду угрожагощихъ, во имя гарантій свободы. Пытаемся 

все опред лить, все вым рить и взв сить челов ческимп— 

сл довательно, увы! иеполпыми, несовершенными и часто 

обманчивыми формулами. Хотнмъ освободить лииА,—но всю-

ду разставляемъ ему ловушки, въ которыя чаще попадается 

правый, а не виноватый. Посреди безконечнаго множества 

постановленій п правплъ, въ коемъ путается мысль и соста-

вителей, и псполннтелей,—пзв стная фикція, что нев д ніемъ 

закона никто отговариваться не можетъ,—получаетъ чудо-

вищное значеніе. Простому челов ку становитея уже не-

возможно не знать законъ, ни просить о защит своего 

права, ни обороняться отъ нападенія и обвиненія: онъ по-

падаетъ роковымъ образомъ въ руки стряпчихъ, присяжныхъ 

механиковъ при машин правосудія,—и долженъ оплачивать 

каждый шагъ свой, каждое движеніе своего д ла на арен 

суда и расправы... А между т мъ громадная с ть закона 

нродолжаетъ плестись и сплетается въ паутину, сжимая д 

і 
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совершенствуя своп кл точки. Недаромъ еще въ 1б-мъ сто-
л тіи знаменптый Баконъ прим нялъ къ этой с ти древпее 
пророческое слово: „С ти спадутъ иа нихъ, говоритъ про-
рокъ, и н тъ с тей гибельн е, ч мъ с тн законовъ: когда 
число ихъ умножилось, и теченіе времени сд лало ихъ без-
полезными, — законъ уже перестаетъ быть св тильникомъ, 
осв щающнмъ путь нашъ, но становптся с тыо, въ которой 
путаются наши ноги". 

Съ 16-го стол тія, въ отечеств Бакона, эта с тъ, ко-
торая въ то время уже казалась ему невозможною,—продол-
жала сплетаться ежедневно п достигла чудовищныхъ разы -
ровъ. Масса парламентскихъ актовъ, постановленій, р шеній 
представляетъ н что, хаотически громадное и хаотически 
нестройное. Н тъ ума, который ыогъ бы разобраться въ ней 
и привестн ее въ порядокъ, отд ливъ случайное отъ постоян-
наго, потерявшее силу отъ д иствующаго, существенное отъ 
несущественнаго. Масса законовъ какъ будто сложена вся 
въ громадный амбаръ, въ которомъ по м р надобности 
выискиваютъ, что угодно, люди прнвыкшіе входить въ него 
и въ немъ разбираться. На такомъ состоянін закона опи-
рается однако правосудіе, опирается вся д ятельность обш,е-
ственныхъ и государственныхъ учрежденій. Если понятіе 
о прав не заглохло въ сознаніи народпомъ, — это объя-
сняется единственно силою преданія, обычая, знанія и иску-
ства править и судить, преемственно сохраняемаго въ д й-
ствіи старинныхъ, в ками существующихъ властей и учрежде-
ній. Стало быть, кром закона, хотя и въ связи съ нимъ, 
существуетъ разумная сила и разумная воля, которая д й-
ствуетъ властно въ прим неніи закона, и которой вс со-
знательно повинуются. Итакъ, когда говорится объ уваженін 
къ закону въ Англіи,—слово законъ ничего еще не изъясняетъ: 
сила закона (коего люди не знаютъ) поддерживается въ сущ-
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иости уважеиіемъ къ власти, которая орудуетъ закоиомъ, 

и дов ріемъ къ разуму ея, искуству и знанію. Въ Англіи 

не преиебреліено, но строго охрапяется главное, необходиыое 

условіе для поддерлшнія законнаго порядка: опред литель-

ность поставлепныхъ для того властей и принадлежащаго 

каждой изъ пихъ круга, такъ что ни одна изъ нихъ не 

можетъ сомп ваться въ твердости и колебаться въ сознаніи 

пред ловъ своего государственнаго полномочія. На этоыъ 

основаыіи власть орудуетъ не одною буквою закона, рабски 

подчиплясь ей въ страх отв тственности, но орудуетъ за-

кономъ въ ц льномъ и разумномъ его значеніи, какъ нрав-

ственною силой, исходящею отъ государства. 

А гд этой существенной силы н тъ, гд н тъ древ-

пихъ учре;кденій, изъ рода въ родъ служащихъ хранилищемъ 

разуыа и искуства въ прим неніи закона, тамъ умноженіе 

и усложнепіе законовъ производитъ подлинно лабиринтъ, 

въ коемъ запутываются дороги вс хъ подзаконныхъ людей, 

и н тъ выхода изъ с ти, которая на нихъ наброшена. За-

коіш становятся с тыо не только для гражданъ, но,—что 

всего важн е, для саыыхъ властей, призванныхъ къ прпм -

ненію закона,—ст сняя для нихъ, множествомъ ограничи-

тельныхъ и противор чивыхъ предписаній, ту свободу раз-

суждепія и р шенія, которая необходиыа для разумнаго 

д йствованія власти. Когда открывается зло н насиліе, когда 

предстоитъ защитить обиженнаго, водворить порядокъ н воз-

дать каждому должное, необходимо властное д йствіе воли, 

направляемое стремленіемъ къ правд и къ благу обществен-

ному. Но если при томъ лицо, обязанное д йствовать, на 

всякомъ шагу встр чается въ самомъ закоп съ ограннчи-

тельныын предписаніями и искуственными формулами, если 

на всякомъ шагу грозптъ ему опасность перейти ту илн 

другую черту, изъ множества нам ченвыхъ въ закоп ,—если 
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притомъ пред лы властей и в домствъ, соприкасаіощихсл 

въ своемъ д йствіп, перепутаны въ самомъ закоп мпояче-

ствомъ дробныхъ опред ленін,—тогда всякая власть теряется 

въ недоум ніяхъ, обезсиливается т мъ самымъ, что доллшо 

бы вооружить ее сплою, т. е. закономъ, п подавляется стра-

хомъ отв тственности въ такую минуту, когда не страху, a 

сознанію долга п права своего—надлежало бы служить едни-

ственнымъ побужденіеыъ п руководствомъ. Нравственпое зна-

ченіе закона ослабляется и утрачпвается въ ыасс законных ь 

статей и опред леній, нагроыождаемыхъ въ непрерывной 

д ятельности законодательной машины, п напосл докъ самый 

законъ—въ сознаніп народномъ получаетъ значеніе какой-то 

вн шней снлы, нев домо зач мъ нпспадающей и отовсюду 

связующей и ст сняющей отправленія народной жизнн... 

Т мъ опасн е становится для общества пепом рное 

умноженіе законовъ, что способъ приготовленія п обсужденія 

ихъ совершенно извраиі,енъ въ посл днее время началамн 

нов йшей демократін. Все совершеніе закона становнтс.я д -

ломъ партіп и самый закопъ является орудіемъ партіи. 

Мпого требуется разумнаго, внимательнаго труда надъ прн-

готовленіемъ закона въ болыпомъ, особливо въ разноплемен-

номъ государств : для того чтобы законъ вышелъ д йствен-

ный, нужно, чтобъ онъ отв чалъ д йствительной потребно-

сти народной въ той областп, къ которой относнтся, чтобы 

въ немъ было полное соотв тствіе съ экономіей быта и съ 

правдою души народной. Возможно ли соблюденіе вс хъ 

этихъ условій тамъ, гд обсуждеиіе закона превращается 

лишь въ состязапіе партій, въ борьбу отвлеченныхъ на-

чалъ,—и гд все р шается не разумною оц пкою мн ній, 

а лишь механическимъ счетомъ голосовъ многолюдпаго со-

бранія. Р шаетъ болыпинство, искуственно составляедюе 
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подборомъ, двигателями коего служатъ — равнодутіе или 

стадиое побужденіе у однихъ, у другихъ страсть или фана-

тнзмъ доктрины, у иныхъ интересъ личный. Итакъ въ осно-

ваиіи р шенія—одна формула или условная фикція, въ кото-

рой иичемуреалыюыу, разумному, устойчивому—н тъ м ста. 

Вторая половина минувшаго стол тія была всюду эпо-

хою преобразовапій, которыя во многихъ м стахъ соединя-

лись съ революціоннымъ движеніемъ, или съ преобладаніемъ 

доктринерства въ д ятеляхъ преобразованія. Всл дствіе того 

во многихъ м стахъ преобразовательное движеніе отрази-

лось — сы шеніемъ поиятій въ умахъ и ослабленіемъ ум-

ственной' и нравствеішой энергіп въ обществ . Въ преда-

ніяхъ и въ обычаяхъ народа таптся глубокій смыслъ, отра-

жающійся во всемъ движеніи явленій п событій прежней 

его нсторіи. Съ разруіпеніемъ этихъ обычаевъ п преданій 

разбивается и коренное единство духа народнаго, и едиц-

ство власти, служаіцей его выразителемъ. Каждый гражда-

пннъ является представнтелемъ личнаго своего вкуса и лнч-

иыхъ стремленій: одни приверженцы ({)ормъ стараго порядка, 

уже утратившихъ свое значепіе; другіе — поклонники вся-

каго рода теорій н химерическихъ мечтаній объ устройств 

общественномъ. Въ этомъ см шеніп мн піГі и стремленій, 

для установленія какого-пибудъ порядка—берутся за законо-

дательство—составляютъ новые кодексы, пишутъ новые за-

копы. Такъ повсюду обычай, сила жпвая, свободная и спо-

собная къ самостоятельпому развитію—зам няется буквою 

писаішаго закона — силы, въ сущности бездушнон, отрица-

телыюй, карательной и—ст сняіощей частную д ятельность. 

И эта буква законовъ, горою накопляющихсл надъ на-

родомъ, становнтсл, во пмя свободы, орудіемъ той или дру-

гой партіи, въ пнтерес того или другого излюбленнаго на-

чала полптики. Когда нужно, буква эта караетъ и пода-
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вляетъ; когда не нужно, масса законовъ, съ торжествомъ 
проведенныхъ, оставляется безъ д йствія, и посреди всякихъ 
беззаконій, провозглашается имя закона, какъ верховной 
силы, управляющей жизнію и водворяющей будто-бы правду! 

Притомъ—посредн непрерывной законодательной ра-
боты — трудно бываетъ сохранить единство п ц льность въ 
масс отд льныхъ постановленій, пріобр таіощііхъ значеніе 
закона. Отсюда—ыасса законовъ, возникающихъ по отд ль-
нымъ побужденіямъ, не соглашенныхъ ыежду собою и не при-
мыкающихъ органически къ общей систем закоиодатель-
ства и ко всеыу строю управленія. Такъ образуется с ть за-
конныхъ правилъ, подлежащихъ обязательному исподнешю, 
которое во многихъ случаяхъ оказывается или невозмол;-
нымъ, илн соеднненнымъ съ нарушеніемъ другпхъ правнлъ, 
тоже им ющихъ силу закона. И законъ ыало-по-ыалу теряетъ 
значеніе нормы, руководствующей п направляющей д нствіе 
волн и распоряженіе властей, поставленныхъ для удовле-
творенія существенныхъ нуждъ и потребностей населепіл, 
для управы, необходимой для охраненія правъ вс хъ н каж-
даго. На всякомъ шагу тотъ, кто прнзванъ д йствовать и 
распорядиться, долженъ боязливо осматриваться во вс сто-
роны, какъ-бы не нарушить то или другое правило, ту или 
другую форыальность, предпясанную въ томъ или другоыъ 
закон . Всл дствіе того, съ умноженіемъ законовъ, ослаб-
ляется нер дко необходимая для управленія энергія властей, 
сыущается сознаніе долга, когда трудно опред лить пред лы 
его въ отд льныхъ случаяхъ, и законъ, долженствуіощій спо-
собствовать правильному отправленію должностей, полагаетъ 
ему на каждомъ шагу ст сненіе и препятствіе. 



Бол зни нашего времени. 

1. 

Вс недовольпы въ наше время, и отъ постояннаго, 

хроническаго недовольства многіе переходятъ въ состояніе 

хроническаго раздражепія. ІТротнвъ чего они раздражены?— 

протнвъ судьбы своей, противъ правительства, противъ об-

ществепныхъ порядковъ, противу другихъ людей, противу 

вс хъ и всего, кром себя самихъ. 

Мы вс бываемъ недовольны, когда обманываемся въ 

ожиданіяхъ: это недовольство разочарованія, приносимое 

жизпыо на поворотахъ, сглаживается обыкновенно на дру-

гихъ поворотахъ тою же жнзнью. Это—временная, прехо-

дяш.ая бол знь, не то, что нын пшее недовольство—бол знь 

повальная, эпидемическая, которою заражено все новое поко-

л ніе. Люди выростаютъ въ чрезм рныхъ ожиданіяхъ, про-

нсходящихъ отъ чрезм рнаго самолюбія н чрезм рныхъ, 

искуствешю образовавшихся потребностеп. Прежде было 

больше довольпыхъ и спокойныхъ людей, потому что люди 

не столько ожидали отъ жизни, довольствовались малою, 

средней м рой, не сп шили расшнрять судьбу свою и ея 

горизонты. Ихъ сдерживало свое м сто, свое д ло и сознаиіе 
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долга, соединеннаго съ м стомъ и д ломъ. Глядя на друтихъ, 

широко живущпхъ въ свое удовольствіе, маленькіе люди ду-

мали: гд намъ? п на этой невозможности успокопвались. 

Нын эта невозыожность стала возможностью, доступною 

воображенію каждаго. Всякій рядовой мечтаетъ попасть въ 

генералы фортуны, попасть не трудомъ, не службою, не 

исполненіемъ долга и д йствнтельныыъ отличіемъ,—но по-

пасть случаемъ и внезапною наживой. Всякій усп хъ въ 

жпзни сталъ казаться д ломъ случая и удачи,—и этою 

мыслью вс возбуждены бол е или ыен е, точно азартною 

игрою и надеждой на выигрышъ. 

Въ экономпческой сфер преобладаетъ система кредита. 

Кредитъ въ наше время сталъ могущественнымъ орудіемъ 

для созданія новыхъ ц нностей;—но это средство сд лалось 

доступно каждоыу, и, при относительной легкости его упо-

требленія, далеко не вс создаваемыя ц иностн получаютъ 

д йствпте.іьное значеніе и служатъ для пропзводительныхъ 

ц лей: болыпею частью создаются ц нности мнимыя, дутыл, 

для удовлетворенія случайныхъ и временныхъ интересовъ, 

съ разсчетомъ на внезапное обогащеніе. Всл дствіе того 

усп хъ каждаго предпріятія не въ той м р , какъ бывало 

прежде, зависптъ отъ личной д ятельности, отъ способности, 

энергін и знанія предпринпмателя: въ общественной и эко-

номической сред , около каждаго д ла, образовалось великое 

множество невидиыыхъ теченій, неуловимыхъ случайностей, 

которыхъ нельзя предвид ть и обойти. Каждому д^ітелю 

приходится вступать въ борьбу не съ т мъ или другимъ 

опред леннымъ затрудненіемъ, но съ ц лою с тыо затруд-

непій, которьши д ло со вс хъ сторонъ обставлено. Разсчеты 

путаются, потому что данныя, съ которыми необходимо счи-

таться, ускользаютъ отъ разсчета. Отсюда—состояніе не-

ув ренности, тревоги и истоыы, отъ котораго вс бол е или 
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мен е страдаютъ. Ікякая д ятельность паралнзуется такимъ 

душевиьшъ состолпіемъ, въ которомъ д ятель чувствуетъ, что 

не въ силахъ справиться съ обстоятельствами, что воля его 

и разумъ безсильны передъ окружающпми его препятствіями. 

Энергія ослаб ваетъ, челов къ д ла становится фаталистомъ 

и привыкаетъ разсчнтывать въ усп х не на силу распо-

ряженія и предвид нія, но па сл пой случай, на удачу. Вотъ 

одеа -изъ причинъ того пессимизма, которымъ заражены 

столъ многіе въ наше время, и отчастн прнчина другой, 

общей бол зни—практпческаго матеріалнзма,—потребностн 

чувственныхъ иаслажденій. Чувственные инстннкты возбу-

ждаются съ особепиоіі ('нлой въ жнзнп, основанной на не-

в рпомъ и случайпомъ, въ тревожной н лихорадочпой 

д ятельностп. 

Т же явленія зам тны н въ другихъ сферахъ обіце-

ственной д ительногпі. ЕЕовсюду ея орудіемъ становится 

тотъ же кредитъ, повсюду создаются съ уднвнтельною бы-

стротою и легкостыо мнимтля, дутыя ц ниости, которыя 

ипымъ,—прн благопріятньтхъ случайностяхъ, прпносятъ фор-

туну, у другпхъ—разсыпаготгя въ прахъ отъ столкновенія 

съ д йствительностыо жизпп. Прпы чательпо, съ какою лег-

костыо пын создаются рсітутаціи, проходится, пли, лучше 

сказать, обходится воспитательная дисциплпна школы, полу-

чатотся важныя общественныя должности, сопряженныя со 

властью, раздаются зеатныя награды. Нев жествепный жур-

налышй писака вдругъ становится изв стнымъ лнтераторомъ 

и публицистомъ; посредственні.ій стряпчін получаетъ значе-

ніе пресловутаго оратора; іпарлатанъ науки лвляется уче-

иымъ профессоромъ; недоучившінся, неопытпыіт юпоша ста-

повится прокуроромъ, судьею, правителемъ, составителемъ 

закоподательныхъ проектовъ; былинка, вчера только подняв-

шаяся изъ земли, становнтся на м сто кр пкаго дерева... 
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Bee это—мнимыя, дутыя ц ішоети, a он возникаготъ у 
наеъ ежедневно во множеетв на житенскоыъ рынк , и вла-
д лыщ пхъ носятся еъ нимп точь-въ-точь какъ биржевнки 
съ СВОИМІІ раздутыми акціями. Многіе проживутъ съ этими 
ц нноетями весь свой в къ, оставаясь въ еущностн пустьши, 
мелкимп, безспльньши, непропзводительными людъми. Ho у 
многпхъ этп ц нности вскор разеыпаются въ прахъ, и 
влад льцы оказываются нееостоятелышми. Между т мъ саыо-
любіе усп ло раздуться до нееетеетвенныхъ разм ровъ, пре-
тензіи и потребноети разрослиеь не въ м ру, желанія раздра-
жены,—а въ р шительныя минуты, когда иадобно д йетвовать, 
не оказывается силы, н тъ ни разума, ни характера, ни 
знанія. Отсюда множество нраветвенныхъ банкротетвъ, ко-
торыя проиеходятъ въ евоемъ род отъ т хъ же причинъ, 
Еавъ н банкротетва въ ефер экономической. Трудно исчи-
слить, сколько гибнетъ силъ въ наше время отъ неправиль-
наго, уродливаго, случайнаго ихъ распред ленія, отъ непра-
вильнаго обращенія веяческихъ капиталовъ на нашемъ рынк . 
Въ результат являютея—люди молодые, но уже яадломлен-
ные, искал ченные, разбптые жизнью. Иные не выиоеятъ 
тяготы евоей и, подобпо еосуду перавном рно нагр тому, 
лопаются: въ нетерп ніи, они оканчиваютъ жизнь еамоубій-
етвомъ, которое, повидимому, недорого стоитъ челов ку, 
когда онъ привыкъ себя одного етавить центромъ своего 
бытія, м рить его ыатеріальною м рой, и чувствуетъ, что 
м ра эта уско.іьзаетъ отъ него, и разечеты его спутались. 
Друтіе бродятъ по ев ту, умножая собого число недовольныхъ, 
раздраженныхъ, возмущенныхъ противъ жизни и общеетва: 
б да, если ихъ пакопится слишкомъ много, и откроются 
имъ случаи выыестить евою злобу и удовлетворить свою по-
хоть... 
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11. 
Древніе ставили, говорлтъ, скелетъ или мертвую голову 

посреди росковгныхъ пировъ своихъ, для напоминанія пи-

рующимъ о смерти. Мы не им емъ этого обычая: мы весе-

лясь и пируя, желаемъ далече отъ себя отбросить мысль о 

смерти. Т мъ не мен е она сама, смерть, за плечами у ка-

ждаго, и грозный образъ ея готовъ ежеминутно воспрянуть 

передъ очами. 

Каждый день приноситъ памъ изв стія о самоубійствахъ, 

то тутъ, то тамъ случившихся, необъяснимыхъ, неразгадан-

ныхъ, грозяідихъ превратиться въ какое-то обыденное, при-

вычное явленіе пашей общественной жизни... Страшно и 

подумать,—неужели мы уже привыкли къ этому явленію? 

Когда у насъ бывало что-либо подобное, когда ц нилась 

такъ дешево душа челов ческая, и когда бывало такое об-

щественное равиодушіе къ судьб живой души, по образу 

Божію создашюй, кровію Христовой искупленной? Богатый 

и б дный, ученый и безграмотный, дряхлый п старецъ, и 

іопоша, едва пачііпающіи ЛІПТЬ, И ребенокъ, едва стоящій на 

ногахъ своихъ,—вс лишаютъ себя жизни съ непонятною, 

безумною легкостью—одинъ просто, другой драпируя въ по-

сл дній часъ себя и свое саыоубійство. 

Отчего это?—Оттого, что жизнь наша стала до нев -

роятности уродлива, безуына и ллшва; оттого, что исчезъ 

всякій порядокъ, пропала всякая посл довательность въ на-

шемъ развитін; оттого, что разслабла посреди насъ всякая 

дисциплина мысли, чувства и нравственности. Въ обществен-

пой и въ семейной жизни попортились и разстроплпсь вс 

простыя отношенія органическія, на м сто пхъ прот сни-

лись и стали учреждеиія или отвлеченныя начала, большею 

частыо ложныя или лживо приложениыя къ жизни и д й-
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ствительности. Простыя потребыости духовпой и т лесной 

прпроды уступили м сто ыножеству пскуственныхъ иотреб-

ностей, и простыя ощущенія зам нились сложныыи, иску-

ственнымн, оболыцающимп и раздражающнми душу. Само-

любія, выроставшія прежде ровныыъ ростомъ, въ соотв тствіи 

съ обстановкой и условіями жизни, стали разомъ возникать, 

разомъ поднішаться во всю безумную величину челов ческаго 

„я", не сдерживаемаго никакою дисциплнной, разомъ вступать 

въ безм рную претензію отд льнаго „я" на жизнь, на свободу, 

на счастье, на госиодство надъ судьбой и обстоятельствами. 

Умы—кр пкіе и слабые, высокіе п низкіе, болыпіе и мелкіе — 

вс одинаково, утратпвъ способность познавать нев жество 

свое, способность учиться т. е. покоряться законамъ оюизнщ— 

разомъ поднялись на мнимую высоту, съ которой каждый 

болыпой и ыалый считаетъ себя судьей жизни п вселенпой. 

Такъ накопіілась въ нашемъ обществ необъятпая 

масса лжи, проникшей во вс отношенія, заразившей са.мую 

атмосферу, Еоторою мы дышемъ, среду, въ которой движемся 

и д йствуемъ, мысль, которою ыы направляемъ свою волю, 

и слово, которымъ выражаемъ мысль свою. Посреди этой 

лжи, что можетъ быть, кром хилаго возрастанія, хилаго 

существованія и хплаго д йствованія? Самыя представленія 

о жизни и о ц ляхъ ея становятся лжпвыми. отношенія 

спутываются, и жизнь лишается той равном рности, кото-

рая необходима для спокойнаго развитія и для нормалъной 

д ятельности. Мудрено ли, что многіе не выдерживаютъ 

такой жизни и теряютъ окончательно равнов сіе нравствен-

ныхъ и умственныхъ силъ, необходимое для жизни? Хру-

стальный сосудъ, равном рно нагр ваемый, можетъ выдержать 

высокую степень жара; нагр тый неравном рно и внезаігао — 

онъ лопаетея. He то же ли происходитъ у насъ и съ т ми 

несчастными самоубійцами, о коихъ мы ежедневно слышимъ? 
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Одни погибаютъ отъ внутренней лжи своихъ представленій 

о жизни, когда, при встр ч съ д йствительностью, пред-

ставлеиія эти л мечты разсыпаются въ прахъ: несчастный 

челов къ, не зная кром своего „я" никакой другой опоры 

въ жизни, не им я вп своего я я и ннкакого нравственпаго 

начала для борьбы съ жизныо, б житъ отъ борьбы и раз-

бнваетъ себя. Другіе—погибаютъ оттого, что не въ силахъ 

ііріширить свой, можетъ быть возвышенный, идеалъ жизни 

и д ятельности съ ложыо окружаюіцей нхъ среды, съ лоягыо 

людей и учрежденій^ разув ряясь въ томъ, во что обман-

чиво в ровали, и не им я въ себ другой истинной в ры,— 

они теряютъ равнов сіе и малодушно б гутъ вонъ изъ 

жизни... А сколько такихъ, коихъ погубпло внезапное и 

неравном рное возвышеніе, погубила властъ, къ которой они 

легкомысленно стремились, которую взяли на себя — не по 

силамъ? Наше время — есть время мпимыхъ, фиктивныхъ, 

нскуственныхъ велпчииъ п ц нностен, которыми люди вза-

имно ирелыдаютъ другъ друга; дошло до того, что д йстви-

тельному достоннству становптся иногдатрудноявитыюправ-

дать себя, нбо на рынк людского тщеславія им етъ ходъ 

только дутая блестящал монета. Въ такую эпоху люди дегко 

берутся за все, воображая себя въ снлахъ со вс мъ спра-

впться,—п усп ваютъ при н которомъ искуств проннкать, 

безъ болыпихъ усилій, на властное м сто. Властное званіе 

соблазнительно для людского тщеславія; съ ннмъ соединяется 

представленіе о почет , о льготномъ положеніи, о прав 

раздавать честь и создавать нзъ ничего иныя власти. Но 

каково бы ни было людское представленіе, нравственное на-

чало власти одно, непреложное: „Кто хочетъ быть первымъ, 

тотъ долженъ быть вс мъ слугою". Если бы вс объ этомъ 

думали,—кто пожелалъ бы брать на себя невьшосимое бремя? 

Однако, вс готовы съ охотою идти во власть, и это бремя 

8 
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власти—многихъ погубило п раздавило, ибо въ нагае время 

задача власти—усложнплась н запуталась чрезвычайно, осо-

бливо у насъ. И такъ много есть людей, передъ коими власть, 

легкомысленио взятая, легкоыысленно возложенная, стано-

вптся роковымъ сфпнггсомъ п ставптъ свою загадку. Кто не 

съум лъ разгадать ее,—тотъ погибаетъ. 

III. 
Для того чтобъ уразум ть, необходимо подойти къ пред-

мету и стать на в рную точку зр нія: все зависнтъ отъ этого, 

и вс челов ческія заблужденія пропсходнтъ отъ того, что 

точка зр нія нев рная. Мьт прпвыкли дов ряться своелу 

впечатл нію, а впечатл ніе получаемъ свользя по поверх-

ности предмета,—что ыы ум емъ д лать съ ловкостыо п 

быстротою. Довольствуясь впечатл ніемъ, мы сп шимъ обна-

ружить его передъ вс ми, по свойственному намъ нетерп -

нію; вьтсказавшись, соединяемъ съ нпмъ свое самолюбіе. 

Зат мъ л нъ, совокупно съ саыолгобіемъ, не допускаетъ 

насъ вгляд ться ближе въ сущность предмета и пов рить 

свою точку зр пія. Итакъ, по передач впечатл ній между 

воспрінмчивыіт натурами, образуется, развпвается п растетъ 

заблужденіе, объемлющее ц лыя массы и нер дко припи-

маемое въ смысл общественнаго мн иія. 

Это в рно и въ маломъ и въ большомъ. Ц лыя си-

стемы ыіровоззр нія господствовали въ теченіе в ковъ, со-

ставляя неоспоримое уб жденіе, докол не открътвалось па-

конецъ, что он ложны, ибо исходятъ изъ нев рной точкп 

зр нія. Такова была Птоломеева астрономическая система. 

Люди въ теченіе в ковъ упорпо смотр лн на вселенную 

сбоку, искоса, потому что утвердили на земл свою цеп-
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тралыіую точку вр нія, потому что земля казалась имъ 

такъ безусловно необъятиа: ииого центра не могли они 

себ и представпть. Система была исполпена путаницы 

и противор чій, для соглаиіенія коихъ изобр тались на-

укою искуственные циклы, эпициклы и т. п. В ка про-

ходили такъ, пока явился Коперпикъ и вынулъ фальши-

вый центръ изъ этой системы. Все стало ясно, какъ скоро 

обнаружилось, что вселенная не обращается около земли, 

что земля совс мъ но им етъ господственнаго значенія, 

что она пе что иное, какъ одна изъ множества планетъ 

и зависитъ отъ силъ, безконечпо превышатощихъ ее мощью 

и значепіемъ. 

Птоломеева снстема давно отжііла свой в къ; но вотъ— 

какъ понять, что въ наше время возстановляется господство 

ея въ нномъ круг идей и понятій? Разв не впадаетъ 

въ подобпую же путашщу нов йшая фнлософія, опять отъ 

той-же грубой ошибіш, что челов ка приппмаетъ она за 

центръ вселеппой и заставляетъ всю жизнь обращаться около 

иего, подобно тому, какъ въ ту пору наука заставляла солнце 

обращаться около земли. Видно, ничто не ново подъ лупою. 

Это старье выдается за новость, за посл днее слово науки, 

въ коей сл дуютъ, одно за другимъ, протпвор чія, отреченія 

отъ прежиихъ положеній, новыя, категорическн высЕазывае-

мыя положенія, опроверженія на нихъ, съ той же автори-

тетностыо высказываемыя, поразительныя открытія, о коихъ 

вскор открывается, что лучше и не поминать объ нихъ. 

Все это называется прогрессомъ, движеніемъ науки впередъ. 

Ho, по правд , разв это не т же самые циклы и эшщпклы 

Птолоыеевой системы? И когда явится новый Копернпкъ, 

который сниметъ очарованіе и покажетъ въявь, что центръ 

не въ челов к , а вн его, и безконечно выше и челов ка, 

и земли, и ц лой вселенпой? 

8* 
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И разв не то же саыое мы видимъ, наприм ръ, въ исто-

рііі вс хъ сектъ, начиная съ гностиковъ или аріанъ, и кончая 

пашковцамн, сютяевцаыи, толстовцами и нигилистами? Вся 

причина въ томъ, что челов къ, сл дуя впечатл нію, стано-

вится на ложную точку зр нія; въ своемъ я утверждаетъ онъ 

эту точку, и ему кажется, что вся вселенная около него двн-

жется,—и онъ ищетъ правды во всемъ и всюду, на все и 

вс хъ негодуетъ, все обличаетъ, нсклгочая себя, съ т ми 

же гр хами и страстями.... Какое странное, какое роковое 

заблужденіе! 

ІУ. 
Упорство догматическаго в рованія всегда было и, ка-

жется, будетъ уд ломъ б днаго, ограниченнаго челов чества, 

и люди широкой, глубокой мысли, широкаго кругозора, всегда 

будутъ въ немъ исключеніемъ. Одни в рованія уступаютъ 

м сто другимъ—м няются догматы, м няются предметы фа-

натизыа. Въ наше время умами влад етъ, въ такъ назы-

ваемой интеллигенціи, в ра въ обшія начала, въ логическое 

построеніе жизни и общества по общимъ началамъ. Вотъ 

нов йшіе фетиши, зам ннвшіе для насъ старыхъ идоловъ, 

но, въ сущностн, и мы, такъ же какъ прапрад ды наши, 

творимъ себ кушіра и ему покланяемся. Разв не кумиры 

для насъ такія понятія и слова, какъ, напрнм ръ, свобода, 

равеншво, братст о, со вс ми своими прим неніями и раз-

в твленіями? Разв не кумиры для насъ общія положенія, 

добытыя учеными и возведенныя въ догматъ, наприм ръ, 

происхожденіе видовъ, борьба за существованіе и т. п.?... 

В ра въ общія начала есть великое заблужденіе на-

шего в ка. Заблужденіе состоитъ именно въ томъ, что мы 

в руемъ въ нихъ догматически, безусловно, забывая о жизни 



117 

со вс ми ея условіями и требованіями, не различая ни вре-

мени, ни м ста, ни индивидуальныхъ особенностей, ни осо-

бенностей исторіи. 

Жизнь—не наука и не философія; она живетъ сама 

по себ , живымъ организмомъ. Ни наука, ни философія не 

господствуютъ надъ жизныо, какъ н что вн шнее: он чер-

паютъ свое содержаніе изъ жизни, собирая, разлагая и обоб-

щая явленія лшзни; по странно было бы думать, что он 

могутъ обнять и исчерпать жизнь со вс мъ ея безконечнымъ 

разнообразіемъ, дать ей содержаніе, создать для нея новую 

конструкцію. Въ прим иеніи къ жизни всякое положеніе нау-

ки и философіи иы етъ значеніе в роятнаго предположе-

нія, гнпотезы, которую необходимо всякій разъ пов рить 

здравымъ смысломъ и пскуснымъ разумомъ, по т ыъ явле-

ніямъ и фактамъ, къ которымъ требуется приложить ее: 

нное прим неніе общаго иачала было бы насиліемъ и ложью 

въ жизни. Одно то уже должно смутить насъ, что въ наук 

и философіи очееь мало безспорныхъ положеній: почти вс 

составляютъ предметъ пререканій между школамн и партіяын, 

почти вс колеблются новыми опытамн, новыми ученіями. 

Н тъ ни одной прикладной ісъ жизни наукп, которая пред-

ставляла бы ц льную одежду: всякая сшита изъ лоскутковъ, 

бол е или мен е искусно, съ изм непіемъ покроя по мод ,— 

а иногда куски эти висятъ въ клочкахъ, разодранныхъ школь-

ною полемикою разлнчныхъ ученій. Между т мъ предста-

вители каждой школы въ наук в руютъ въ положенія свои 

догматически и требуютъ безусловнаго прпм ненія ихъ къ 

жизни. Стонтъ привесть въ прим ръ хоть политическую 

экономію: экономисты составили себ репутацію величайшнхъ 

педантовъ и догматиковъ потому, что хотятъ непрем нно 

вторгнуться въ жизнь, въ законодательство, въ промышлен-

ность непререкаеыою властыо, со своими обіцпми законамн 
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производства и распред ленія силъ и капиталовъ; ио при 

этомъ вс бол е или ыен е забываютъ о жпвыхъ силахъ и 

явленіяхъ, которыя въ каждомъ данномъ случа составляютъ 

элеыентъ, протгівод йствующій закону, возмущающій его 

операцію. Они вывели форыулу нзъ велпкаго множества фак-

товъ и явленій, но не могли псчерпать всего безконечнаго 

ихъ разнообразія, всего ряда комбинацій, которыя въ каж-

домъ данноыъ случа представляются. И эти формулы были 

велпкныъ благод яніемъ для науки, которая, благодаря и.мг., 

уяснилась и двинулась впередъ, но ни одна изъ пихъ не 

составляетъ неподвижнаго, безусловнаго закона для жпзни: 

каждая служитъ только указаніемъ для изсл дованія, каждал 

выражаетъ только изв стное движеніе, направленіе си.іы, 

которая въ данномъ случа непрем нно возмущается и.іи 

уравнов шнвается другимп снламп, д йствующпми ІІЪ про-

тивоположныхъ направленіяхъ. РІсчислить математпчески 

д йствіе этихъ силъ невозможно, пхъ можно распозпать 

только в рньшъ чутьемъ практическаго смысла, п потому 

общія заключенія и выводы политической экономіи, хотя и 

сд ланные изъ безспорныхъ фактовъ, им ютъ только пред-

положнтельное, гипотетическое значееіе, а не зпаченіе р -

шительнаго, безусловнаго закона. Такъ и будетъ разум ть 

ихъ всегда истинный ученып, незараженный педантизмомъ 

книжной науки. Но таковы далеко не вс ученые. Что же 

сказать о масс , о т хъ поверхностныхъ читателяхъ, зако-

нодателяхъ, юристахъ, адмпнистраторахъ, которые болыпею 

частію слышалп звонъ, да не знают7>, гд онъ, которьіе по-

черпаютъ нзр дка все свое знаніе изъ н сколькихъ страпицъ 

руководства, изъ современной журналыюй статьи, и любятъ, 

безъ дальнихъ изсл дованій находить въ минуту для каж-

дой задачи готовое р шеніе въ стать указателя за померомъ 

и печатью? Для нихъ каждое общее положеніе служитъ 
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непререкаемымъ „авторитетомъ науки," дешевымъ средствомъ 

для готоваго р шеиія важи йшихъ вопросовъ жизни и удоб-

нымъ оружіемъ, которымъ отражаются вс аргументы здра-

ваго смысла, опровергаются заразъ вс факты исторіи и 

практики. Благодаря этимъ-то общиыъ положеніямъ и на-

чаламъ, нын такъ легко стало саыому пустому и поверх-

ностному уму, самому безд лыюму и равнодушному пролазу, 

съ помоіцыо фразы, прослыть за глубокаго философа, поли-

тика, администратора, и одержать дешевую поб ду надъ здра-

вьтмъ смысломъ и опытомъ. Такой ученый можетъ вспрыг-

путь разомъ на „высоту науки и современной мысли". На 

этой высот кто въ силахъ ему противиться? 

Масса не можетъ пришіть общаго положенія въ истин-

помъ, условиомъ его значеніи: разум нію ыассы доступно 

всякое правило, всякое явленіе, только въ живомъ, конкрет-

помъ образ и представленіи. Великая ошибка нашего в ка 

состоитъ въ тоыъ, что мы, воспрннимая сами съ чужого 

голоса фалыппвуіо в ру въ общія отвлеченныя положенія, 

обращаемся съ ними къ народу. Это—новая игра въ общія 

попятія, пущенная въ ходъ идеалистами пароднаго просв -

щенія въ наше время, игра—слишкомъ опасная потому, что 

она ведетъ къ развращенію народнаго сознанія. Въ эту игру 

играетъ, къ сожал нію, слншкомъ часто, съ народомъ—наша 

школа; но прежде всего въ нее начали играть народныя 

правнтельства, и многія уже дорого за нее поплатнлпсь,— 

поплатнлись правдою правственнаго отношенія къ народу. 

Одна ложь пропзводнтъ другую; когда въ народ образуется 

ложное представленіе, ложное чаяніе, ложное в рованіе, пра-

внтельству, которое само заражено этою ложыо, трудно 

вырвать ее изъ народпаго понятія; ему приходится счптаться 

съ нею, играть съ нею вновь н поддерживать свою силу 

въ народ искуственно, новымъ сплетеніемъ лжи въ учре-
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жденіяхъ, въ р чахъ, въ д йствіяхъ,— сплетеніемъ, неизб жно 

порожденнымъ первою ложыо. 

Это можно вид ть всего явственн е на прим р Франціи. 

Въ прошдомъ стол тіи фантазія идеалистовъ-философовъ 

издала новое евангеліе для челов чества,—евангеліе, кото-

рое все составилось изъ ндеализаціп и отвлеченныхъ обоб-

щеній. Школа Руссо показала челов честву въ розовомъ 

св т натуральнаго челов ка н провозгласила всеобщее до-

ВО.ІІЪСТВО и счастіе на земл —по природ ; она раскрыла пе-

редъ вс ші вновь разгаданныя, будто бы, тайны общественной 

и государственной жизни, и вывела нзъ нея ынимый законъ 

контракта между народоыъ и правптельствомъ. Появилась 

знаменитая схема народнаго счастія, нзданъ рецептъ ыира, 

согласія и довольства для народовъ п правительствъ. Этотъ ре-

цептъ построенъ былъ на чудовищномъ обобіценіи, совершенно 

отр шенномъ отъ жизни, и на самой дикой, самой надутон 

фантазіп; Т ІІЪ не мен е, эта ложь, которая, казалось, должна 

была разсыпаться при мал йшемъ прикосновеніи съ д й-

ствительностью, заразила умы страстнымъ желаніемъ прим -

нить ее къ д йствптельности и создать, на основаніи рецепта, 

новое общество, новое правительство. Еще шагъ—и нзъ 

теоріи Руссо вырождается знаменитая форыула: свобода, ра-

венство, братство. Эти понятія заключаютъ въ себ в чную 

истнну нравственнаго, идеальнаго закона, въ неразд льной 

связи съ в чною идеей доліа и акертвы, на которой дер-

жится, какъ живое т ло на костяхъ, весь организыъ нрав-

ственнаго міросозерцанія. Но когда эту формулу захот ли 

обратить въ обязательный законъ для общественнаго быта, 

когда изъ нея захот ли сд лать формальное право, связую-

щее народъ ыежду собою и съ правителъствомъ во вн шннхъ 

отношеніяхъ, когда ее возвели въ какую-то новую релнгію 

для народовъ и правителей,— она оказалась роковою ложыо, 
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и идеалышй законъ любви, мира и терпимости, сведенный 

на почву вн шией законыости, явился закономъ насилія, раз-

дора и фаиатизма. Общія положенія эти брошены были въ 

массу иародную ие какъ евангельская пропов дь любви, не 

какъ воззваніе къ долгу, во имя нравственнаго идеала, но 

какъ слово зав та между правительствомъ и народомъ. какъ 

объявленіе новой эры естественнаго блаженства, какъ тор-

жествепное об тованіе счастья. Иначе не могъ мародъ ни 

принять, ни понять это слово. Масса не въ состояніи фи-

лософствовать; и свободу, и равепство, и братство она при-

няла какъ право свое, какъ состояніе, ей присвоенное. Какъ 

ей, посл того, помириться со вс мъ, что составляетъ б д-

ствіе жалкаго бытія челов ческаго—съ идеей б дности, низ-

каго состоянія, лишеиія, нужды, самоограниченія, повино-

веиія? Терп ть не возможно, масса ропщетъ, негодуетъ, про-

тестуетъ, волнуется, ниспровергаетъ учрежденія и правитель-

ства, не сдержавшія словъ, не осуществившія ожиданій, 

возбужденяыхъ фантастическимъ представленіемъ, созидаетъ 

новыя учрежденія и вповь разрушаетъ ихъ, бросается къ но-

вымъ властнтелямъ, отъ которыхъ заслышала то же льстивое 

слово, п—низвергаетъ ихъ, когда и они не въ состояпіп 

удовлетворить ее. И править этою массою стало уже невоз-

можно прямыыъ отношеніемъ власти, безъ льстивыхъ словъ, 

безъ льстивыхъ учрежденій; правительству приходится вестн 

игру и передергивать карты. Жалкій и ужасный видъ хаоса 

въ общественномъ учрежденіи: съ шумомъ мечутся во вс 

стороны волпы страстей, успокоиваясь на минуту, подъ вол-

шебные звуки словъ: свобода, равенство, публичность, вер-

ховенство народное... н кто ум етъ искусно и во-время играть 

этими словами, тотъ стаиовнтся народнымъ властителеыъ... 
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V. 

Въ древнемъ Рим разс лась однажды земля: откры-

лась бездонная пропасть, угрожавшая поглотить весь го-

родъ. Какъ ни трудились, какъ ни старались поправпть 

б ду,—ничто не удавалось. Тогда обратились къ оракулу; 

оракулъ отв тилъ, что пропасть закроется, когда Римъ при-

несетъ ей въ жертву первую свою драгоц нность. Изв стно, 

что зат мъ посл довало, Курцій, первый граждаппнъ Рима, 

доблестный изъ доблестныхъ, броснлся въ пропасть, и она 

закрылась. 

И у насъ, въ новомъ ыір , открывается страшная без-

донная пропасть,—пропасть пауперизма, отд ляющая б д-

наго отъ богатаго непроходимою бездной. Чего мы не ввер-

гаемъ въ нее для того, чтобы ее наполнить! ц лыми возами 

деньги и всяческіе капнталы, массу пропов дей и назидатель-

ныхъ книгъ, потоки энтузіазма, сотни и тысячи придуман-

ныхъ нами общественныхъ учрежденій — и все пропадаетъ 

въ ней, и бездна зіяетъ передъ нами по-прежнему. Н тъ 

ли и у насъ оракула, который возв стплъ бы намъ в рное 

средство? Слово этого оракула давно сказано и вс мъ намъ 

знакомо: „запов дь новую даю вамъ—да любнте другъ друга. 

Какъ Я возлюбнлъ васъ, такъ и вы другъ друга любите". 

Еслибъ ум лн мы углубиться въ это слово и взойти на 

высоту его, еслибъ р шились мы бросить въ бездну то, 

что всего для насъ драгоц нн е—наши теорін, нашн пред-

разсудки, наши привычки, связанцыя съ искліочителыюстыо 

житейскаго положенія, въ которомъ каждый утвердилъ себя,— 

мы прин сли бы себя самихъ въ жертву бездны,— и она 

навсегда бы закрылась. 
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УІ. 

Самое правое чувство въ душ челов ческой остается 

истиинымъ чунствомъ лишь дотол , пока дерлсится въ свобод 

и охраняется щюстотою: что просто, только то право. Но 

камень претішовеиія для всякаго простого чувства—это отра-

женіе въ самосозпапін челов ка—это рефлексія. Чувство 

пріобр таетъ особенпую силу, когда укр пляется въ душ 

сознапіемъ, объединяется ст. идеею; но тутъ же оно под-

вергается опасностн пережить себя въ иде , поколебаться 

въ простот своей. Случается, что чувство, опнраясь на 

идею н обобщаясь въ ней, разр шается въ формулу созна-

пія — н въ ней выдыхается. Форма, какъ и буква, ыожетъ 

убпть духъ ікпвотвориый. Форыа обманываетъ, потому что 

подъ формою незам тно развивается лицем ріе, самооболь-

щеніе челов ческаго я. Что св тл е, что драгоц нн е, что 

плодотворн е простого чувства любвн въ душ челов ческой! 

Но съ той ыипуты, какъ оно соедипплосъ съ идеей,— ему 

предстоптъ опасность отъ той же рефлексіи. И оно можетъ 

создать для себя форму, разбигься на виды, пути, категоріи, 

порядки, учепія. Такъ приходптъ, паконецъ, такая мннута, 

что не чувство простое и ц льное наполняетъ душу п ожи-

вляетъ ее,— а б дное я челов ческое начпнаетъ воображать, 

что оно влад етъ чувствомъ, или идеей чувства, служитъ 

его нос/пис./смо и д ятелемъ. Зд сь конецъ простот , зд сь 

начипается разложеніе чувства и легко можетъ перейти 

въ лидем ріе. Умножится, моліетъ быть, колпчество д лъ 

дюбви, установятся въ инхъ порядки, но простоты чувства 

уже н тъ,— благоуханіе его пропало. 

Приходятъ въ голову эти мысли, когда смотришь на 

д ятельность нашихъ оргаііизованиыхъ благотворительныхъ 
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учрежденій и обществъ, съ ихъ уставаыи, собраніямн, почет-
ными членамн, почетныыи наградаыи п проч. Все учрежденіе 
по пде посвящено любви и благотворнтельности, но при 
вид пропсходящнхъ въ немъ явленій, нер дко спрашпваешь: 
гд же обр тается тутъ м сто простому чувству любвп со-
страдательной и д ятельной? Видишь собраніе, па коемъ 
произносятся р чи, видншь мужскіе и дамскіе комитеты, 
куда съ зжаются со скукой и равнодушіемъ лица, вовсе не-
зйакомыя съ д ломъ, обсуждать какія-то правила н пара-
графы, видпшь бумаги, составленныя секретаремъ, коему 
выпрашиваются за то награды и пособія; слышпшь напы-
щенныя разсужденія самозванныхъ педагоговъ о школьныхъ 
системахъ и методахъ преподаванія; видишь—о, верхъ 
общественнаго лпцем рія! — благотворительные базары, на 
коихъ иная продавщпца-дама, ничего отъ себя не жертвую-
щая, носитъ на себ костюмъ, стоющій иной разъ не мен е 
того, что выручается отъ ц лой продажн. — и это называется 
д ломъ любви христіанской!... 

Это любовь, въ вид общественнаго учрежденія. Но 
вотъ еще—правда, правда, на которои міръ стоитъ и дер-
жится, правда, безъ которой жизнь становнтся какимъ-то 
маревомъ дикаго воображенія,— ч мъ она является въ но-
в йшей, искуственной, выглаженной и выстроганной по 
европеиской ыод —форм судебнаго учрежденія! Мы видимъ 
машину для искуственнаго д ланія правды, но самой правды 
не видно въ торжественной сует машинпаго производства, 
не слышно въ шум колесъ гроыаднаго механизма. Вы ище-
те нравственной силы—увы! едвали не вся сила, какая 
есть въ д йствіи ыашины, уходитъ на треніе колесъ, со-
вершающихъ непрерывное движеніе,— едвали не вс нрав-
ственныя усилія д ятелей уходятъ на смазку этихъ колесъ 
и проводниковъ къ нимъ. Зас даютъ судьи, въ величавомъ 
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сознаніи своего жреческаго достоипства, и, подобно древнимъ 

авгурамъ, слушаютъ, сколько вм ститъ вниманіе; ораторству-

ютъ адвокаты, проводя величавыя слова и громкія фразы по 

узенькимъ корридорамъ и трубочкамъ хитросплетеннаго мы-

шленія, и заран е взв шнвая на звонкую монету каждый изъ 

длинныхъ своихъ періодовъ; тянутся длинные, томительные 

часы словеспой пытки, а меладу т мъ главиая жертва этой 

пытки, злосчастная правда, должна переходить въ об тован-

ный рай по тонкому волоску Магометова моста: горе тому, 

кто положится при этомъ переход на свою собственную 

силу. ГІравъ толъко тотъ, кто, изучивъ прежде въ совер-

шенств искуство акробата, съум етъ не оступиться и не 

упасть на дорог .... 

УІІ. 
Вся жизнь челов ческая — нсканіе счастья. Неутоли-

мал жажда счастья вселяется въ челов ка съ той минуты, 

какъ онъ начинаетъ себя чувствовать, и не пстощается, не 

уміі]}аетъ, до посл дняго издыханія. Надежда на счастье не 

им етъ конца, не знаетъ пред ла и м ры: она безгранична, 

какъ вселенная, и н тъ ей конечной ц ли, потому что на-

ча.іо ея и конецъ—въ безконечномъ. Это безконечное стре-

ыленіе къ счастыо одна монгольская сказка олицетворяетъ 

въ вид матери. потерявшей любимую дочь, единственное 

дитя свое. Грубая фантазія степного жителя представляетъ 

эту мать въ вид старой жешцины съ однимъ глазомъ на 

самой макупж . Съ воплемъ ходитъ она по св ту, отыскивая 

потерянное дитя свое, и подходитъ по времеиамъ то къ тому, 

то къ другому предмету—туда, гд ей чудится, не дитя-ли 

свое она встр тила. Она хватаетъ руками свою иаходку, 

уноситъ ее и потомъ высово додшшаетъ надъ головою, чтобы 
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удостов риться, точно-ли нагала свое сокровище. Но лишь 
только вглядывается въ нее единственнымъ глазомъ, какъ 
видитъ, что ошиблась, и съ отчаяніемъ бросаетъ на землю 
и разбиваетъ находку свою, и опять идетъ по св ту на 
поискъ. Счастье, котораго ищетъ челов къ, опред ляетъ судь-
бу его, отзывается въ немъ несчастьемъ. Несчастье челов ка,— 
сказано у Карленля,— происходитъ отъ его величія: отъ того 
онъ несчастенъ, что въ немъ самомъ — безконечное, и это 
безконечное—челов къ, при всемъ своемъ искуств , прп 
всемъ стараніи, не въ силахъ совершенно заключить и за-
копать въ конечноыъ. 

Стало быть, невозможно счастье, потому что оно не-
объятно. Но отчего же вм ст съ сознаніемъ этой необъ-
ятной ц ли, въ душ челов ческои такъ живо сознаніе воз-
можности счастья? Отчего челов къ, и отрицаясь отъ настоя-
щаго. и отворачиваясь съ отчаяніемъ отъ будущаго, обра-
щается къ прошедшеыу и находитъ эту возможность тамъ? 
У р дкаго челов ка н тъ въ прошедшемъ такой поры, про 
которую говоритъ дума его: „а счастье было такъ возможно, 
такъ близко"! 

Счастье отлет ло отъ челов ка съ той минутьт, какъ 
онъ захот лъ ов.тд ть безконечнымъ, сд лать его своимъ, 
познать его. яБудете знать добро и зло, будете какъ боги". 
Этого знанія не получилъ онъ, но въ немъ пронзошло раз-
двоеніе, и съ т хъ поръ одна половина его ищетъ другую 
для того, чтобы возстановить единство и ц лость сознаніи 
и жизни. 

Если есть гд что-либо подходящее къ званію счастья, 
такъ есть разв у иныхъ, немногихъ, въ той пор простого 
бытія и простого сознанія, когда душа ощущаетъ жизнь въ 
себ и покоится въ чувств жизни, не стремясь знать, но 
отражая въ себ безконечное, вакъ капля чистой воды на 



127 

п тк отражаетъ въ себ солнечный лучъ. Если есть у кого 

такая пора, дай только Боже, чтобъ она длилась дольше, 

чтобъ самъ челов къ по своей вол не стремился изъ судьбы 

своей въ новые пред лы. Дверь такого счастья не внутрь 

отворяется: нажимая ее тнутри, ее не удержишь на м -

ст . Она отворяется изнутри, и кто хочетъ, чтобъ она 

держалась, we должшъ трогать ее. 

ІІрошедгаее свое мы осудили, осудили за то, что не 

распозпаемъ въ пемъ т хъ принциповъ. которые составляютъ 

для насъ м рило истины и благополучія. По кодексу этихъ 

прнициповъ, изъ коихъ главиый есть равенство,—хотимъ 

мы перед лать жизнь, отвести въ другую сторону старые 

ключи ея, которыми питались прежнія покол нія, располо-

жпть ее вновь по сочинениому нами плану—п составляемъ 

и пересоставляемъ этотъ планъ по правпламъ наукп, при 

чемъ нер дко обличаемт^ въ себ глубокое нев жество въ топ 

саыой наук , по которой планы составляются. He б да! — 

говоримъ мы сіс ло: —жизнь исправптъ ошибки нашего плана, 

н протпвор чимъ себ сами, ссылаясь на жизнь, которой 

знать не хот ли, когда прппималпсь за планъ свой. Жизнь 

на каждомъ шагу облпчаетъ пасъ сл дамп неправды, вм сто 

той правды, которую мы об ш,али внести въ нее; явленіямп 

эгоизма, корыстолюбія, насилія,—вм сто любви и мира; 

язвамп б дности и оскуд нія, вм сто богатства и умноженія 

сплы; жалобами и воплями недовольства—вм сто того доволь-

ства, которое мы пророчили. He б да!—повторяемъ мы громче 

и громче, стараясь заглутить вс вопросы, сомн нія п воз-

раженія:—лпшь бы прннципы. нашего в ка были сохранены 

и поддерл?апы. Что пуждьт, если страдаетъ современное 

покол ніе; что за б да, если вм сто кр пкихъ людей явля-

ются отовсюду дрянные людишки; пусть будетъ сегодня плохо: 

завтра, посл завтра будетъ лучше. Новыя покол нія про-
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цв тутъ на развалинахъ стараго,— и наши принцппы оправ-

даютъ себя блистательно въ новомъ мір , въ потомств , 

въ будущемъ... Мечты, которыми наполнена жизнь наша и 

д ятельность, осуществятся же когда-нибудь посл ... Увы! 

разв осуществятся он въ такомъ сыысл , какъ случилось 

со Свифтомъ: въ молодости онъ устрогш домъ сумастед-

шихъ, н подъ старость нашелъ себ пріютъ въ этомъ са-

момг дом . 

VIII 
Какъ р дко общественныя отношенія наши бываютъ 

просты и непосредственны! Какъ р дко приходится. встр -

чая людей, вести и продолжать бес ду съ ними простымъ 

и естественнымъ обы номъ мыслп! Когда жпвешь въ такъ 

называемомъ обществ , приходится ежемипутно вступать 

въ отношенія съ людьыи, съ которыми у тебя н тъ ннчего 

общаго, кром челов чества. Некогда останавливаться, не-

когда высматрпвать п выжидать молча, въ спокойномъ со-

стояніи: если бы я захот лъ поступить такъ, другой, кто ко 

мн подошелъ, кого познакомилп со мною, не допустилъ 

бы до этого. Надобно въ ту же ыинуту завязывать сношеніе, 

и прплнчіе требуетъ, чтобы оно казалось естественныыъ. 

Надобно говорить, и разговоръ вступаетъ немедленно на 

дряблую почву легкой пошлости, на обм нъ фразъ о пред-

метахъ (какъ въ свид тельств сумасшедшаго) „до обыкно-

венной жизни касающихся". Люди подходятъ другъ къ другу 

со стороны „пошлости", которой довольно у каждаго,— и 

нер дко случается. что при вс хъ далыі йшнхъ встр чахъ 

случайеая ихъ бес да не сходитъ съ этой почвы, на кото-

рую оба сразу ступили. Но бываетъ и еще хуже: люди 

съ перваго шага начинаютъ кривляться и ломаться другъ 
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передъ другомъ. Это случается всего чаще при неравныхъ 

встр чахъ, т. е. когда одинъ представляя себ въ другомъ 

и что особеиное или знаметштое, съ своей точки зр нія, 

желаетъ поставить себя вровепь съ нимъ на соціальной 

почв , не ударить лпцомъ въ грязь, выказаться. Съ другой 

стороны, кто же пе воображаетъ въ себ саыомъ какой-

ипбудь особенности или знаменитости? Такъ пачинается 

дуэль двухт̂  ыалепышхъ, ипогда очень маленькихъ я, и у 

каждаго вс помьшілеиія иаправлены къ тому, чтобы выка-

зать себя, не уступить другому, возбудить о себ въ другомъ, 

по возможности, блестящее представленіе. Блест ть предпо-

лагается обыкновенно умомъ,— а кто не призиаетъ въ себ 

удіа, нли остроумія, или Л итейской опытности, заы няющей, 

а иногда и превосходящей умъ? Какая обшпрная практика, 

какое пескончаемое поприщедля пошлости мелкаго самолюбія! 

Къ ней присоедипяется еще пошлость .іюбезности. 

Всякая доброд тель общественной жпзни нм етъ оборот-

ную сторону пошлости, и эта сторона выказывается тамъ, гд 

доброд тель прииимаетъ впдъ общественнаго прнлнчія обще-

ственнаго обычая, разм нпваясь на мелкуіо монету изв стнаго 

чекана. Сколько выпущено у насъ въ обращеніе такой разм н-

ной монеты, и кавъ уже вся она перетерлась, какая стала 

сл пая, переходя ежеминутно изъ рукъ въ рукп—и черезъ ка-

кія руки! Лучшія слова потеряли свое первоначальное значе-

ніе, переставъ быть правымъ выраженіемъ мысли; самыя глу-

бокія истішы опошлились, являясь въ рубищ ходячаго слова; 

драгоц нн йшія чувства пзносились п пстрепались на лю-

дяхъ, выставляясь напоказъ встр чному н поперечному. 

Надо быть умнымъ, надо быть любезнымъ—вотъ два 

главные мотива, возбуждающіе нашу д ятельность въ бес д-

ной встр ч . И мы привыкли явную пошлость перваго 

мотива оправдывать видимою уважительностыо посл дняго. 

9 
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Сов сть шепчетъ: сколько говорилъ ты вздору! какъ ты рисо-
вался! сколько притворнаго напускалъ на себя! какъ игралъ 
словамп!—У насъ готово возраженіе: я старался быть 
любезнымъ; надобно было оживить р чь въ собраніи, посо-
бить хозяину илп хозяйк устроить, чтобы не скучно было. 

Однако, сов сть права, и пошлость напрасно стала бы 
прикрыватъ и оправдывать себя любезностью. Изъ-за одной 
лгобезности,— безъ побужденій мелкаго самолгобія,—не сталъ 
бы челов къ. уважающій себя и слово свое, въ теченіе ц -
лыхъ часовъ играть въ пошлую пгру фразами, настраивать 
себя, по м р надобностп, на тонъ любви и негодованія, 
ходить на ходуляхъ. раскрашивать придуманные разсказы и 
сочиненныя ощущенія н давать волю насм шк п остроум-
ному злословію таыъ. гд открывались виды на слабости и 
гр шки блнжняго. 

IX. 

Девятнадцатый в къ справедливо гордится т мъ, что 
онъ в къ преобразованій. Но преобразовательное движеніе, 
во многихъ отношеяіяхъ благод тельное. составляетъ въ дру-
гихъ отношеніяхъ и язву нашего времени. Ускоренное обра-
щеніе анализующей и преобразующей мысли въ нашихъ 
жилахъ дожило. кажется, до лихорадочнаго состоянія, отъ 
котораго едва-.тж не пора уже намъ л читься успокоепіемъ 
и діэтой; а покуда продолжаются еще пароксизмы возбу-
жденной мысли, трудно пов рить, чтобы д ятельность ея была 
здоровая и плодотворная. Жизнь пошла такъ быстро, что 
многіе съ ужасомъ спрашиваютъ: куда мы несемся и гд мы 
успокоимся? Если мы летимъ вверхъ, то уже скоро захва-
титъ у насъ дыханіе; если внизъ—то не падаемъ-ли мы 
въ бездну? 
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Съ идеей преобразованія происходитъ то же, что со 

всякою, новою, въ существ глубокою и истинною, идеей, 

когда опа пошла вг, ходъ. Въ начал она является достоя-

ніемъ пемногихъ, глубокихъ умовъ, горящихъ огнемъ мысли, 

прожившихъ и прочувствовавшихъ глубоко то, что пропо-

в дуютъ и къ осуіцествленію чего стреыятся. Потомъ, когда, 

распространяясь далыпе и далыпе, идея становнтся до-

стояніемъ массы и переходитъ въ то состояніе, въ которомъ 

слово принимается на в ру, лишь только пропзнесено, идея 

переходитъ на рыпокъ и на этомт, рынк опошливается, 

мельчаетъ. Въ мииуту сильнаго возбужденія, великіе по-

борники движенія поднимаютъ знамя, и когда они несутъ 

его, зпамя это служитъ подлшшо символомъ велпкаго д ла, 

скликающимъ на служеніе д лу; но когда знамя это пере-

ходитъ па людской рынокъ, и малъчншки начинаютъ съ нимъ 

прогуливаться въ пору и не въ пору, составляя пгру съ без-

смысленными крикамп, тогда знамя теряетъ свой смыслъ, и 

люди серьезные, люди д ла начинаютъ сторониться оттуда, 

гд это знамя показывается. 

Есть эпохп. когда преобразованіе является назр вшимъ 

плодомъ общественнаго развитія, выраженіемъ потребіюсти, 

вс ми ощущаемой, развязкото узловъ, в каыи сплетенныхъ 

въ общественныхъ отношеніяхъ; преобразователь является 

пророкомъ, изрекающпмъ слово общественной сов сти, и 

осуществляетъ мысль, которую вс въ себ носятъ. 

Слова его и д ла его властвуютъ надъ вс ми, потому 

что свид тельствуютъ объ истин , и вс , кто отъ истины, 

отзываются на это слово. Но когда д ло его совершилось,— 

является иногда всл дъ его полчище лживыхъ пророковъ. 

Вс хотятъ быть пророками, отъ мала до велика, у вс хъ 

на устахъ новое слово, невыношенное въ душ , непрого-

р вшее въ жизни, дешевое и потому гнилое, схваченное 

9* 
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на людскоыъ рынк и потому опошленное. Всякій, кто не 

д лалъ никакого д ла и кому л нь д лать д ло, къ которому 

приставленъ, сочиняетъ проектъ новаго закона, или строитъ 

себ ыаленькую ка едру, съ которой пропов дуетъ пре-

образованіе. требуя, чтобы д до, котораго онъ не д лалъ и 

потому не знаетъ, было поставлено въ новой форм и на 

новомъ основаніп. Таковы малые: что же сказать о великихъ, 

страдающихъ наравн съ малыми преобразователызою го-

рячкой? 

Общая и господствующая бол знь у вс хъ такъ на-

зываеыыхъ государствеиныхъ людей—честолюбіе плп желаиіе 

прославиться. Жизнь течетъ въ наше время съ непом рной 

быстротою, государственные д ятелп часто ы няются, и 

потому каждый, покуда у м ста, горитъ нетерп ніемъ про-

славпться поскор е, пока еще есть время и пока въ рукахъ 

кормило. Скучно поднпмать нить на томъ м ст , на которомъ 

покинулъ ее предшественникъ, скучно занпыаться ыелкою 

работой органнзаціи и улучшенія текущихъ д лъ и существу-

ющихъ учрежденій. И всякому хочется перед лать все свое 

д ло заново, поставнть его на новомъ основаніи, очистить 

себ ровное поле^ tabula rasa ; и на этомъ пол творить, 

нбо всякій предполагаетъ въ себ творческую силу. Изъ чего 

творить. какіе есть подъ рукою ыатеріалы, — въ этомъ р дко 

ЕТО даетъ явственный отчетъ съ практическимъ разум -

ніемъ д ла. Нравится именно высшій пріеыъ творчества—weo-

рить изъ нтеіо, и возбужденное воображеніе подсказываетъ 

на вс возраженія изв стные отв ты: „учрежденіе само под-

держитъ себя, учрежденіе создастъ люд^й, ліодн явятся", и 

т. п. Зам чательно, что этотъ пріемъ т мъ соблазнительн е, 

т мъ сильн е увлекаетъ мысль государственнаго д ятеля, 

ч мъ мен е онъ приготовленъ знаніемъ и опытомъ къ своему 

званію, Этотъ пріеыъ соблазнителенъ еще и т мъ, что, при-
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крывая д йствительное знаніе, онъ даетъ широкое поле д й-

ствію политическаго шарлатанстт и помогаетъ просла-

виться самьшъ дешевымъ способомъ. Гд требуется д ятель-

ное управленіе д ломъ, знаніе д ла, направленіе и усовершен-

ствованіе существующаго, тамъ опытыаго и знающаго не 

трудно распознать отъ нев жды и пустозвона; но гд начи-

наготъ съ осужденія и отрицанія существующаго н гд тре-

буется организовать д ло вновь, по расхваленному чертежу, 

па прославленныхъ началахъ—тамъ чертежъ и начало на 

первомъ план , тамъ можно безъ прямого знанія д ла 

аргуыентировать общими фразами, вн шнимъ совершенствомъ 

конструкціи, указаніемъ на образцы, существующіе гд -то за 

моремъ и за горами; на этомъ пол не легко бываетъ отли-

чить ум лаго отъ незнающаго и шарлатана отъ д льнаго 

челов ка; на этомъ пол всякій великій челов къ можетъ, 

ничего не смысля въ д л и не давая себ болыиого труда, 

защищать какой бы то ни было проектъ преобразованія, 

составленный въ подначальныхъ канцеляріяхъ к мъ-нибудь 

изъ малыхь преобразователей, подстрекаемыхъ тоже жела-

ніемъ дешево прославиться... 

Это удивительное явленіе сл дуетъ прпчислить, по ис-

тин , къ знаменіямъ нашего времени,—а оно зам тно по-

всюду, хотя не всюду въ одинаковой ы р и степени: въ 

любомъ правленіи, въ ліобомъ сов щательномъ собраніи 

или комитет . Разум ется, всего явственн е выражается 

оно тамъ, гд мен е заложено въ прошедшей исторіп 

твердыхъ учрежденій, гд н тъ старинной, в ками утвердив-

шейся школы и дисциплины, гд жизнь общественная въ 

историческомъ своемъ развитіи не выработала опред ленныхъ 

разрядовъ, ст нокъ и кл точекъ, полагающихъ преграду 

вольному устройству быта и порыву мысли и желанія. Гд 

шире и вольн е историческое и экономическое поле, тамъ 
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есть гд разгуляться какимъ-угодно преобразователышмъ 
фантазіямъ,—тамъ н тъ иногда и борьбы, н тъ и затрудни-
тельнаго разсчета съ утвердившимпся идеями, ннтересами 
и партіяші, но подная свобода широкому размаху руки, 
натиску грудп, быстрому налету перваго на здшіка... 

А на ряду съ этиыъ явленіемъ, происходяищмъ на 
вершинахъ, совершается другое подобное же движеніе изъ 
долинъ, ущелій и пропастей земныхъ. Оно также преобразо-
вательное, но въ иномъ, совс мъ уже безусловномъ смысл . 
Масса людей, недовольныхъ своиыъ положеніемъ^едовольныхъ 
т мъ или другиыъ состояніеыъ общественнымъ, п осл плен-
ныхъ или дикимъ пнстинктомъ жпвотной прпроды, или иде-
аломъ, созданнымъ фантазіей узкой мысли,—отрицая всю 
существующую, выработанную исторіей экономію обществен-
ныхъ учрежденій, отрицая и Церковь и государство, п се-
мью и собственность,—стреыится къ осуществленію дпкаго 
своего идеала на земл . Іі эти люди требуютъ, чтобы про-
пов дуемое иыи преобразованіе началось съ начала, т. е. на 
ровномъ пол , tabula rasa, которое хотятъ они прежде всего 
расчистить на обломкахъ существующнхъ учрежденій. 

Это враиі цивилизаціи,—вопіютъ по всей Европ го-
сударственные люди, и во имя цивилнзаціи вооружаются про-
тивъ лгассы непризванныхъ преобразователей. Но не время-лп 
имъ саыимъ, защптникамъ существующаго порядка, подумать 
о томъ, что саыи они первые стремятся иногда слншкомъ легко-
мысленно налагать см лую руку на существующее, разру-
шать старыя зданія и строить на м сто ихъ новыя, сами они 
слишкомъ беззаботно и самоув реняо сп шатъ осуждать утвер-
дившіеея порядки и разрушать преданія и обычаи, создаыпые 
народнымъ духомъ и исторіей; сами они, строя громаду новыхъ 
законовъ, которые прошли мимо жизни и съ которыми жизнь 
не можетъ справиться,—насилуютъ въ сущностн т самыя 
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условія д йствитедьной жизни, которыя отрицаетъ р піительно 

масса отъявлениыхъ враговъ цивилизаціи. Борьба съ ними 

можетъ быть усп шна лишь во имя жизненныхъ началъ 

и на почв здоровой д йствительности... 

Слово преобразованіе такъ часто повторяется въ наше 

время, что его уже прнвыкли см шивать со словомъ — 

улучшеніе. Итакъ, въ ходячемъ МЕІ НІИ поборникъ преобра-

зованія есть поборникъ улучшенія, или, какъ говорятъ 

прогресса, и, наоборотъ, кто возражаетъ противъ необходи-

мости и иользы преобразованія, какого бы то ни было, на 

новыхъ началахъ, тотъ врагъ прогресса, врагь улучшенія, 

чуть-ли не врагъ добра, правды и цнвнлизаціи. Въ этомъ 

мн ніи, пуіценномъ въ оборотъ на рынк нашей публичности, 

заключается великое заблужденіе и оболыценіе. Въ силу 

этого мн нія здравому смыслу, здравому взгдяду на пред-

метъ, становится трудно проложить себ дорогу и пробиться 

сквозь предразсудокъ,—и конкретное, реальное здравое воззр -

ніе уступаетъ м сто воззр нію отвлеченному отъ жизни и фан-

тастическому; люди д ла и подлиннаго знанія принуждены сто-

ронитьаі отъ д ла и теряютъ кредитъ предъ людьми отвле-

ченной идеи, окутанной фразою. Напротивъ того, кредитомъ 

пользуется съ перваго слова тотъ, кто выставляетъ себя 

представителемъ новыхъ началъ, поборникоыъ преобразованій, 

и ходитъ съ чертежами въ рукахъ для возведенія новыхъ 

зданій. Поприще государственной д^тедьности наполняется 

все архитекторами, и всякій, кто хочетъ быть работникомъ, 

или хозяиномъ, или жильцомъ — долженъ выставить себя 

архитекторомъ. Очевидно, что прн такомъ направленіи мысли 

и вкуса открывается безграничное поле всякому шарлатан-

ству, всякой ловкости лицем рія и бойкости нев жества. Съ 

другой стороны, д ятельность положительная, практическая, 

затрудняясь чрезм рно, когда она совершается посреди 
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общаго настроенія къ анализу и критик , къ пов рк вся-

каго д ла общими началаып, общими фразами, преобладаю-

щими въ общественной сред . Тому, кому сл довало бы 

сосредоточпть все вниманіе и вс силы на своемъ д л и 

на томъ, какъ лучше и совершенн е нсполпять его,—при-

ходится безпрерывно счптаться съ мн ніемъ о д л , думать 

о тоыъ, какъ оно потокется, какое произведетъ впечатл ніе 

и въ обществ , и въ начальств , есди это начальство про-

буетъ все на тоыъ же камн новой идеи, новаго напра-

вленія. Такъ развлекается попусту на критику и на борьбу 

съ критикою, по большей части пустою, ыасса велнкихъ силъ, 

которыя могли бы совершить велпкое д ло; такъ много 

времени уходптъ у д ятелей на это механическое треніе, 

на эту безплодную борьбу съ возбужденной ыыслыо, что 

немного уже остается его для д йствительной^ сосредоточен-

ной д ятельностн. Челов къ окруженъ со вс хъ сторонъ 

призраками н образаыи д ла, которые тревожатъ его, но 

истинное, реальное д ло исчезаетъ у него подъ руками— 

и не д лается. Такого положенія не могутъ вытерп ть лучшіе, 

правдивые д ятели. Они чувствуютъ въ себ силу, когда 

іш ютъ д ло съ реальностямн жизни, съ фактамп и живыми 

силами; тогда они в руютъ въ д ло, и эта в ра даетъ имъ 

возможность творить чудеса въ мір реальностей. Но онн 

теряютъ духъ, когда приходится иыъ орудовать съ образами, 

прнзраками, формамн н фразами; теряютъ духъ, потому что 

не чувствуютъ в ры, а безъ в ры—ыертва всякая д ятель-

ность. Мудрено-лп, что лучшіе д ятелн отходятъ, или, что 

еще хуже и что слншкомъ часто случается,—не покидая 

м ста, становятся равнодушны къ д лу и стерегутъ только 

видъ его и форму, ради своего прибытка и благосостоянія... 

Вотъ каковы бываютъ иногда плоды преобразователь-

ной горячки, когда она свыше м ры длится. Какой врачъ 
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выл читъ отъ нея современное общество, современныхъ д я-

телей? Какой богатырь направитъ силы наши на д йствитель-

НЫІІ і/лупшепія, въ которыхъ мы такъ много и со вс хъ 

сторонъ нуждаемся, и которыхъ жаждетъ жизнь д йствитель-

нал. Намъ говорятъ: подождите еще немного: вотъ подни-

мутсл таинственные покровы преобразованій—и явится изъ-

подъ нихъ повая, д вствениая жизнь въ полнот красы и 

силы, и засіяетъ новая заря, и откроется страна, медомъ и 

ылекомъ текущая. И мы ждемъ давно, но все не шевелятся 

покровьт, иовый міръ не является, наша „незнакоыка спитъ 

глубокимъ сномъ", и къ прежшшъ покровамъ прибавляются 

только новые. 

Между т мъ стоитъ только пройтись по улицамъ боль-

шого илп малаго города, по болыпой или малой деревн , 

чтобъ увндать разомъ и на каждомъ шагу, въ какой бездн 

улучшеній мы нуждаемся и какая повсюду лежитъ безобраз-

ная масса покинутыхъ д лъ, принебреженныхъ учрежденій, 

разсыпанныхъ храминъ. Вотъ школы, въ которыхъ учитель, 

покинувъ д тей, составляетъ рефераты о методахъ препода-

ваній и фразистыя р чи для публичныхъ зас даши; вотъ 

учебныя заведенія, гд , подъ вндомъ и формою преподава-

нія, обученіе не производится, и безтолковые учители сами 

не знаютъ, чему учить и чего требовать въ см шеніи по-

нятій, приказаній и инструкцій; вотъ больница, въ которую 

боится идти народъ потому, что тамъ холодъ, голодъ, без-

порядокъ и равподушіе своекорыстнаго управленія; вотъ 

общественное хозяйство, въ которомъ деньги сбираются боль-

шія, и никто ни за ч мъ не смотритъ, кром своего-прибытка 

илп тщеславія; вотъ бнбліотека, въ которой все разрознено, 

растеряно и распущено, и нельзя найти толку ни въ упо-

требленіи суммъ, ни въ пользованіи кннгами; вотъ улица, 

по которой пройти нельзя безъ ужаса и омерз нія отъ не-
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чистотъ, заражающихъ воздухъ, и отъ скопленія домовъ 
разврата и пьянства; вотъ присутственное м сто, призван-
ное къ важн пшему государственноыу отправленію, въ ко-
торомъ водворился хаосъ неурядицы и неправды, за неспособ-
ностью чиновннковъ, туда назначаемыхъ; вотъ департаыентъ, 
въ который, когда ни придешь за д ломъ, не находишь нуж-
ныхъ для д ла лщъ, обязанныхъ тамъ прнсутствовать; вотъ 
храмы — св тильники народные, оставленные посреди селъ 
и деревень запертыми, безъ службы и п нія, и вотъ другіе, 
изъ коихъ, за крайнимъ безчиніемъ службы, не выноситъ 
народъ нпчего, кром хаоса, нев д нія и раздраженія... Ве-
ликъ этотъ свитокъ, н сколько въ неыъ написано у насъ 
рыданія и жалости н горя. 

Вотъ жатва, на которую требуются д латели, куда на-
добно направить личныя силы мысли, любви и негодованія, 
гд потребны не законодательные пріемы преобразованія, 
отвлекающіе только снлу, а пріемы правителя и хозяина,— 
собирающіе силу къ одному м сту для возд лыванія и улуч-
шенія. Вотъ истинная потребность нашего времени н на-
шего м ста—и ею-то пренебрегаетъ нашъ в къ изъ-за 
общихъ вопросовъ, изъ-за громкихъ словъ, звенящихъ въ воз-
дух . „He расширяй судьбы своей—было в щаніе древняго 
оракула:—не стремись брать на себя больше, ч мъ на теб 
положено". Какое мудрое слово! Вся мудрость жизни— 
въ сосредоточеніи мысли и силы, все зло—въ ея разс яніи. 
Д лать—значитъ не теряться во множеств общихъ мыслей 
и стремленій, но выбрать себ д ло и м сто въ м ру свою, 
и на немъ копать, и садить, и возд лывать, къ нему соби-
рать потоки своей жизненной силы, въ немъ восходить отъ 
работы къ знанію. отъ знанія къ совергаенію и отъ силы 
въ силу. 
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X. 
Богатство приводитъ въ двшкеніе множество низкихъ 

побужденій челов ческой природы. Богатство налагаетъ на 

челов ка тяжелыя повинности, связываетъ его свободу во 

многомъ. Одна изъ самыхъ ощутительныхъ невзгодъ длл 

богача—то, что онъ становится предметомъ эксплуатаціи, 

около него образуется сплетеніе лжи всякаго рода. Еслибы 

не притуплялось въ немъ чувство,— онъ чувствовалъ бы 

ежеминутно, что отношенія его къ людямъ перем нилнсь, 

что многіе—даже нзъ самыхъ близкихъ къ нему лицъ— 

подходятъ къ нему не просто; и что для велпкаго множе-

ства людей, входящихъ съ нимъ въ отношенія, личность его 

совс мъ исчезаетъ, а м сто ея занимаютъ вн шнія черты 

его, черты принадлежащаго ему капитала. Для чувствитель-

ной души такое положеніе несносно, и потребна болыпая 

простота души богатому челов ку для того, чтобы онъ съу-

м лъ сохранить въ себ ясное и благоволительное отноше-

ніе къ людямъ и не обезум лъ бы, не опошлился бы самъ 

отъ всей той пошлости, которая вокругъ него поднимается и 

выказывается подъ вліяніемъ представленія объ его богатств . 

Подобной же участи подвергается и другая сила чело-

в ческая—умъ, особливо умъ изъ ряда выходящій, господ-

ственный. Когда умный челов къ пріобр таетъ авторптетъ, 

входитъ въ славу между людьыи,—поднимаются около него 

пошлыя побужденія челов ческой природы, Сближеніе съ нимъ 

ставятъ себ въ честь; люди начинаютъ подходить къ нему 

не просто, а съ заднею мыслыо—показаться передъ нимъ 

умными людьми и возбудить его вниманіе. Когда умный че-

лов къ входитъ въ моду, н тъ такой пошлостп, которая не 

пыталась бы над вать на себя передъ нимъ маску умнаго 

челов ка и кривляться передъ нимъ со всею аффектаціей. 
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на которую способна пошлость. Это ощущеніе лжи и аффек-
таціи для умнаго челов ка было бы нестерпимо, и заставило 
бы его б жать отъ людей, когда бы самъ онъ не подвергался 
д йствію той-же пошлостн. Оттого мы встр чаемъ не-
р дко уыныхъ люден, которые, привыкая къ аффектаціи, 
рисуются передъ окружающею пхъ пошлостью мелкихъ умовъ, 
н охотн е вступаютъ въ общеніе съ ними, нежели съ равнымн 
себ . Неыногіе умы свободны отъ этой слабости тщеславія. 

Жена Карлейля въ одномъ изъ свонхъ остроумныхъ 
писемъ къ мужу, говоритъ: „Вчера была у меня мистрисъ 
N. Мы долго съ нею бес довали, п наша бес да показалась 
бы очень ннтересной даже теб , если бы ты могъ тутъ-же 
быть невидимкою,— но неігрем нно невпдимкою, въ волшеб-
ноыъ плащ .— Кого считаютъ „мудрецомъ и глубочайшимъ 
мыслителемъ нашего в ка", тому прнходится жить одному, 
въ тяжкомъ, можно сказать, царственномъ уединенін. Онъ 
осужденъ—ни отъ кого не слышать простого слова, въ про-
стот сказаннаго,—всякая р чь подходитъ къ нему украшен-
ная, въ наряд . Вотъ отъ чего Артуръ Гельпсъ (изв стный 
пнсатель) и многіе другіе говорятъ со мною очень просто, 
очень умно и занимательно,— а съ тобой начнутъ говорить— 
и приводятъ тебя въ томптелытую тоску. Co мной они не 
боятся становнться на скромную почву своей собственной 
лпчности, какова она есть. А съ тобой—они представляютъ 
изъ себя Таліони и приниыаются балансировать, поднимаясь 
на носк умственйаго или нравственнаго величія". 

XI. 
Въ темныя эпохи исторіи бывало такое состояніе об-

щества, въ которомъ надъ вс ми гражданами тягот ло 
чувство взаимнаго недов рія и подозр нія. Современники 



141 

съ ужасомъ разсказыішотъ о своей эпох или о своемъ 

город , что люди боятся прямо смотр ть въ глаза другъ 

другу, боятся сказать вслухъ близкихъ и домашнихъ сво-

бодпое, нелицем рное слово, или отдаться вольному ду-

шевному движенію, чтобы оио не было подхвачено, пере-

толковано, и не послужило поводомъ къ жестокому пре-

сл дованію, во имя государства или начала общественной 

безопасности. Изъ темныхъ угловъ и изъ посл днихъ слоевъ 

общества подиимается и сама собою образуется въ кор-

порацію прибыльная профессія доносчиковъ,— тайная сила, 

предъ которою вс преклоняются. вс молчатъ въ страх 

или, когда ыолчать невозможно, од ваютъ мысль свою 

въ лживыя. льстивыя и лицем рныя формы. 

Читая такіе разсказы изъ временъ нашей Бироновщины 

или изъ эпохи французскаго террора, мы радуемся, что 

живемъ въ иную пору и что событія той эпохи составляютъ 

для насъ преданіе. Но всмотримся блнже въ совершаюіціяся 

около пасъ явлепія—и прішуждены будемъ сознаться, что 

и наше время изобіілуетъ призиакамп подобнаго же состоянія. 

Больше того: между нами взапмное недов ріе пустило, 

можетъ быть, корни еще глубже во внутреняюю жизнь 

общества, нежели въ ту пору. Всего бол е поражаетъ въ со-

стояніи нашего общества, за посл дніе годы, отсутствіе той 

простоты и искренности въ отношеніяхъ, которая составляетъ 

главный интересъ общественной жизни, оживляетъ ее в я-

ніемъ св жестн н служитъ признакомъ здоровья. Какъ 

р дко случается вид ть, что люди сходятся просто; а какъ 

отрадно было бы сойтись съ челов комъ просто, безъ задней 

мысли, безъ искуственнаго задняго плана, на которомъ 

рисуются смутныя т ни, м шающія свободному общенію! 

Такихъ т ней образовалось въ посл днее время безчислен-

ное множество,—точно множество темныхъ духовъ, разс -
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ваіощпхъ смуту въ воздух . Откуда взялнсь он ? хорошо, 
когда бы ихъ порождала идея опред ленная, сознательная; 
тогда-бъ еще возможно было устранпть ихъ тоже посред-
ствомъ пден. Но н тъ, ихъ порождаютъ, по болыпей части, 
безсознательныя представленія п впечатл нія, всосапныя и 
схваченныя случапно, изъ воздуха, какъ подхватываютсл и 
всасываютъ атомы испорчениой матерін, прн развитіи вся-
кой эпидеміи. Въ воздух кпшатъ теперь атомы умствен-
ныхъ п нравственныхъ эішдемій всякаго рода: имя имъ 
легіонъ, и иное названіе трудно для нихъ придумать. 

Посмотрпте, какъ сходятся люди въ нашемъ обще-
ств — знакомые и незнакомые,—для д ла и безъ д ла. Едва 
взглянули въ глаза другъ другу, едва усп лн обм няться 
словомъ, какъ уже стала между нпми т нь. Съ перваго 
слова. которое сказалъ, съ перваго пріема р чи, который 
употребплъ однпъ — у другого возникла уже задняя мысль: 
а,—вотъ какого онъ мн нія; вотъ какой онъ школы, вотъ 
какого онъ уб жденія (любимый нзъ нов йшихъ терминовъ 
и одинъ изъ самыхъ обманчивыхъ). Онъ лгібералъ, онъ кле-
ргікалъ, онъ кр постпшо. онъ соціалистъ, онъ апархистъ, онъ 
фритредеро. онъ протекцгонистъ, онъ поклоннпкъ „Москов-
скихъ В домостей"'. онъ сторонеикъ „Пед ли", ^В стника 
Европы." и такъ дал е, и такъ дал е. Прнсмотритесь, прислу-
шайтесь, какъ. всл дъ за этимъ первымъ впечатл ніемъ, раз-
горается все сильн е взаршное подозр ніе, какъ оно потомъ 
переходитъ въ раздраженіе, какъ, зат мъ, всякій спокой-
ный обм нъ мысли становится невозможенъ, какъ отрыви-
стыя и р зкія фразы см няются въ припужденной бес д 
столь же р зкими паузами, и какъ, наконецъ, люди расхо-
дятся. не узнавъ другъ друга и осудивъ уже другъ друга 
съ первой встр чи. Каждый сразу поставилъ другъ друга 
въ изв стную категорію, въ изв стную кл точку, съ кото-
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рою, какъ онъ давно уже р шилъ. н тъ у него ничего обща-

го. Изъ-за чего весь этотъ безсмысленный раздоръ? Изъ-за 

уб жденій? Можно сказать нав рное, въ болышшств слу-

чаевъ, что съ той и съ другой стороны п тъ никакого 

осмысленнаго уб жденія, н тъ организованной партіи, a 

есть только н что вчера услышанное, вчера вычитанное 

въ газетахъ, вчера привившееаі изъ разговора съ такимъ 

же точно гражданиномъ, только что покушавшиыъ точно 

такой же д тской каши... 

Сколько силъ тратится даромъ нли лежитъ въ безпло-

діи изъ-за этой безсмысленной игры во впечатл нія и въ при-

зракн уб жденій? Людн, въ сущности, честные, добрые, 

способные, вм сто того, чтобы д лать, сколько можно каж-

дому, практическое, насущное д ло жизни, на нихъ поло-

женное, складиваютъ руки. теряютъ эпергію, истощаются 

въ безплодномъ раздраженіи и негодованіп,—р шая, что на 

такихъ принщшахъ, съ такою теоріею, съ такими взгля-

дами—д ятельность невозможна. Они еще руки не прило-

жили къ своеыу д лу, а оно пмъ уже опротив ло, они 

изв рились въ него потому, что оно не соотв тствуетъ во-

ображаемой теоріи д ла. Куда ни посмотришь, всюду тотъ 

же порокъ, не нм ющій смысла. ІІедагоги, въ ожесточенной 

брани о прннципахъ, системахъ, и способахъ преподаванія 

забыли школу, въ которой несчастныя д ти преданы въ жертву 

тупымъ, безтолковымъ или л нивымъ учителямъ. а каждый 

изъ этихъ учителей готовъ въ каждую минуту спорить объ 

общихъ началахъ того самаго д ла, котораго онъ не д -

лаетъ и не разум етъ. Суды наши плачутъ по юристамъ. 

по опытнымъ практикамъ, преданнымъ д лу изъ-за самаго 

д ла; университеты наши плачутъ по юрпстамъ-профессо-

рамъ, облюбившимъ свое д ло, какъ д ло жизни; а юрнсты 

наши—ученые и практики—едва сойдутся,—глядишь, скоро 
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уже готовы разорвать другь друга изъ-за подозр нш въ ре-

троградности, въ клерикалнзлі , въ радикализм , изъ-за ндеи 

наказанія, изъ-за идеи суда прпсяжныхъ, изъ-за граждаи-

скаго брака, изъ-за тюремнаго устройства той или другой 

систеыы. Войдите въ зас даніе одной изъ многочислеипыхъ 

коммиссій для разсмотр нія того или другого проекта; прн-

слушайтесь къ р чамъ, которымп въ такомъ дикомъ без-

порядк перебпваютъ другъ друга, съ концовъ зеленаго 

стола, члены, насланные изъ разныхъ в домствъ; всмотри-

тесь во взгляды, которые онн мечутъ другъ въ друга: какое 

недов ріе, какая подозрителышсть! какая аффектація въ пріе-

махъ р чи! какое пустозвонство фразъ! Изъ-за чего все это? 

Из"ъ-за д ла, которымъ р дко кто занимался въ д йствитель-

ности? Н тъ, все изъ-за какой-то идейки, которую схватилъ 

гд -то с.тучайно ораторъ и которую понесъ съ собою, или, 

лучше сказать, на которой понесъ себя — ad astra; все изъ-за 

какой-то теоріи, да еще изъ-за теоріи, въ р дкихъ случаяхъ 

хорошо вычнтаішой изъ хорошей кнпги! Въ любой гостиной, 

едва разговоръ выйдетъ изъ колеи обычныхъ фразъ и ново-

стей, повторяется въ иномъ вид то же явленіе. Происходптъ 

см шеніе языковъ съ такою путаницей понятій, съ такими 

иногда р зкиып, внутренними противор чіяып мысли, что 

останавлпваешься въ изуыленіи и въ ужас . He р дкость 

встр чать людей, которые своиыи р чами и образомъ д й-

ствій своихъ точно протестуютъ съ гордостыо противъ сво-

его же имени, противъ званія, которое носятъ, противъ 

д ла, которому наружно служатъ и которымъ живутъ и со-

держатся. Случается слышать, какъ воспитатель, управляю-

щій заведеніемъ, презрительно отзывается о педагогахъ, 

отстапвающихъ строгость дисциплины въ воспитаніи; какъ 

военный офицеръ съ негодованіемъ громитъ отсталыхъ лю-

дей, доказывающихъ необходиыость дисциплины для арміи; 
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какъ священникъ съ высшей точки зр нія обсуживаетъ 

обычай ходить по праздникаыъ къ об дн ; какъ судья и 

ученый юристъ обзываетъ нев ждами людей, требующихъ 

наказанія вору, утверждающихъ, что прислуга должна по-

виноваться хозяевамъ... Вс пошли врознь, вс мъ стало 

трудно соединяться для д ятельности, потому что вс съ пер-

выхъ же шаговъ расходятся въ ыысляхъ о д л , или, в рн е 

сказать, во фразахъ, облекающихъ неясныя мысли. 

Отчего происходитъ все это? Кажется, главную при-

чину надо бы искать въ непом рномъ, уродливомъ развнтіи 

самолюбія у вс хъ и каждаго. Это то же самое дешевое, 

жиденькое самолюбіе, въ силу котораго молодой, не видавшій 

еще св та челов къ, входя въ незнакомое ему общество, 

сразу относится къ нему враждебно, теряетъ спокойное 

сомосознаніе, становится р зокъ, отрывистъ и дерзокъ. Онъ 

приноситъ въ незнакомую среду единственный капиталъ — 

высокое о себ мн ніе, и одна мысль, что его разум ютъ 

ниже, ч мъ онъ самъ себя разум етъ, приводитъ уже его 

въ раздраженіе, отннмаетъ у него простоту, ставптъ его 

на ходули, облекаетъ его въ протестъ, не им ющій смысла... 

Представпмъ себ ц лую компанііо, составленную изъ та-

кихъ бол знепно, не въ м ру самолюбивыхъ людей: это, 

сопоставленіе довольно комнчно, взятое само по себ ; оно, 

какъ ни см шно, оно служитъ образомъ того состоянія, 

въ которомъ находится у насъ такъ часто компанія людей, 

случайно сошедшихся вм ст или соединившихся для общей 

д ятельности... 

XIL 
Есть термины, износившіеся до пошлости, оттого 

что ихъ безпрерывно употребляютъ безъ опред лительной 

мысли, оттого что ихъ слышишь во ВСЯЕОМЪ углу отъ 

10 
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всякаго, и, произнося ихъ, глупый готовъ почитать себя 
умнымъ, нев жда воображаетъ себя стоящимъ на высот 
знанія. До того можетъ износиться ходячее на рынк слово, 
что серьезному челов ку становится уже сов стно употреб-
лять его: онъ чувствуетъ. что это слово, прозвучавъ въ воз-
дух , принпмаетъ отраженіе вс хъ пустыхъ и пошлыхъ 
представленій, съ которыми ежеминутно произносится оно 
на рынк ходячей фразы. Тогда наступаетъ пора сдать 
такой терминъ въ кладовую мыслп: надо ему вылежаться 
въ поко , надо ему очиститься въ глубокомъ горнил само-
исгштующей мысли, пока можетъ оно снова явиться на 
св тъ яснымъ и опред лительтшмъ ея выраженіемъ. 

Такая судьба угрожаетъ, кажется, одному изъ люби-
мыхъ нашііхъ терминовъ: развивать, развитіе. Въ книгахъ, 
въ брошюрахъ, въ руководящихъ статьяхъ и фельетонахъ. 
въ застолъныхъ р чахъ, въ пропов дяхъ, въ салонныхъ раз-
говорахъ, въ оффіщіальныхъ бумагахъ. на лекціяхъ, въ урокахъ 
гимназіи и народной школы.—всюду, всюду прожужжало 
слухъ это ходячее слово, и уже тоска нападаетъ на душу, 
когда оно произносится. Пора бы. кажется, приняться за 
серьезную пров рку понятія, которое въ этомъ слов заклю-
чается; пора бы вспомнить, что этотъ терминъ: развитк' 
не им етъ опред лительнаго смысла безъ связи съ другимъ 
терминомъ: сосредоточеніе. Пора бы обратиться за разъясне-
ніемъ понятій къ общей матери и учительниц — природ . 
Отъ нея не трудно научиться, что всякое развитіе происхо-
дитъ изъ центра, и безъ центра немыслимо,—что ни одинъ 
цв токъ не распустится изъ почки, и ни въ одномъ цв тк 
не завяжется плодъ, если изсохнетъ центръ зиждительной 
силы образованія и обращенія соковъ. Ho о природ мы, 
какъ будто на б ду, забыли и, не справляясь съ нею, со-
ставляемъ свои д тскіе рецепты развитія: въ цв точной 
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почк мы хотимъ мехаиически раскрыть и расправить ле-

пестки грубою рукою прежде, нежели настала имъ пора 

расврыться внутреннимъ д йствіемъ природной силы, — и 

радуемся, и называемъ это развитіемъ: мы только уродуемъ 

почку, и раскрытые нами лепестки засыхаютъ, безъ здоро-

ваго цв т иія, безъ иадежды на плодъ здоровый! He безум-

ное ли это д ло? и не похоже лн оно на фантазію того ре-

бенка въ басн , который думалъ чашкого вычерпать море? 

А сколько является отовсюду такихъ безумныхъ ребятъ, 

такихъ пепризваиныхъ развивателей и учителей! Страсть 

ихъ къ развиванію доходитъ до фанатизма, и н тъ такого 

глупца и нев жды, который не считалъ бы себя способнымъ 

развивать кого-нибудь. Но пусть бы они одни носились 

съ своею неразумною страстыо: всего поразительн е то, 

что вм ст съ ними, иногда всл дъ за ними, и людИ;, 

іювидимому, разумные, люди серьезной мысли, точно окол-

доваииые волшебнымъ словомъ, ходячею монетого рынка, 

принимаются повторять его, поддакивать ему, и на этомъ 

слов , и на смутномъ понятіи, съ нимъ соединяемомъ, 

строятъ ц лыя системы образовательной н педагогической 

д ятельности. 

И вс эти фантазіи разыгрываются, вс эти планы 

сочиняются для того, чтобы оперировать, точно in anima vili, 

на масс такъ называемыхъ теыныхъ людей, на масс на-

родной. На нее готовится походъ: но ни полководцы, ни 

воипы, никто не даетъ себ труда слиться съ нею, пожить 

въ ией, изсл довать ея психическую прпроду, ея душу, 

потому что у народа есть душа, къ которой надобно пріоб-

щпться для того, чтобы уразум ть ее! Н тъ, преобразователи 

ея и просв тители видятъ въ ней только изв стную вели-

чину, изв стную данную умственной силы, надъ которою 

требуется производить опыты, й притомъ, какая удивитель-
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ная см лость и самоув ренность!—Требуется во имя какой-

то высшей н безусловной ц лп производить эти опыты обя-

зательно и принудительно!! Какъ производить ихъ — въэтомъ 

сами учитшш несогласны: сколько головъ, столько системъ 

и пріемовъ. Въ одномъ только сходятся—въ твердомъ на-

м реніи д йствовать на мысль и развивать, развтать ее! 

Напрасно возражаютъ имъ слабые голоса, что у простого 

челов ка не одинъ умъ, что у него душа есть, такая же 

какъ у всякаго другого, что въ сердц у него та кр пость, 

на которой надо ему строить всю жизнь свою, и на кото-

рой до сихъ поръ стоитъ у него церковное строеніе... 

Н тъ,—они обращаются все къ мысли и хотятъ вызвать 

ее къ праздной, въ сущности, д ятельности, на вопросахъ, 

давно уже, легко н дешево р шенныхъ самими просв тпте-

лямн. Какое заблужденіе! Еслп бы потрудились они, безъ 

самоув ренности и безъ высоком рной мысли о своемъ раз-

ум , войти въ темную массу и пріобщиться къ ней, они 

увид ли бы. что темный челов къ самъ ищетъ н проснтъ 

св та и жаждетъ просв щенія, но открываетъ входъ ему 

только съ той стороны, съ которой оно можетъ взаправду 

просв тить его, не смутивъ души его, не разоривъ его жизни. 

Онъ чувствуетъ, что всего дороже ему духовная его при-

рода, и чрезъ сердце хочетъ пролить св тъ въ нее. Когда 

съ этой стороны прильетъ ему св тъ разума, — онъ не осл -

питъ его, не разоритъ его жизни, не перевыситъ центра 

тяжести, на которомъ утверждено его основаніе. Но когда 

операція развиванія направлена исключительно на мысль 

его, когда его хотятъ начинить, такъ называемыыи, зна-

ніями и фактами учебниковъ и общими выводами теорій, 

съ нимъ произойдетъ то же, что происходитъ съ конусомъ. 

когда хотятъ утвердить конусъ на острой вершин . 
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XIII. 
Жизнь—движеніе. Кажется, никогда еще не было столь 

усиленнаго какъ нын движенія жизни, но это движеніе 

порывистое, лихорадочиое,— бол зненное; не естественная 

см на ощущеній, но какая то погоня за ощущеніями, не 

посл довательное стремленіе къ одиой ц ли, но ц пь мно-

гообразныхъ стремленій, колеблемыхъ в трами отовсюду. 

Жизнь ли это? спрашнваешь себя, когда видишь толпу 

людей, поглощающихъ жизнь и іюглощаемыхъ жизнью, ду-

мающихъ и тоскуюіцнхъ о жизни. 

„Самое высшее,—говоритъ Гете, что пріяли мы отъ 

Бога и отъ природы, — это жизнь, круговращательное около 

себя движеніе монады, движеніе не знающее остановки и 

покоя: всякому дано прирожденное побужденіе поддер-

жнвать и воспитывать эту жизпь, хотя существо ея остается 

тайною для каждаго и вс хъ живущихъ." Жить — казалось бы, 

какое простое д ло! Quel est mon mestier? спрашивалъ себя 

Монтень, — и отв чалъ: mon mestier c'est і ге. (Д ло мое— 

жить.) 

Ho—какое не простое, какое сложное д ло сотворили 

себ изъ жизни люди, особлнво люди новаго міра, когда 

стали кр пче и глубже вдумываться въ жизнь свою и въ 

ц ль своей жизни, и на этой дум останавливаться безпо-

койною мыслью. Жить безъ мысли—значило бы жить по-

добно животному; но эта мысль должна быть живая, мысль 

для жизни. А въ наше время кажется иногда, что люди 

эюивутъ для мысли, и вся жизнь, простой и драгоц нный 

даръ Божій, поглощается у нихъ въ мысли. Жизнь—это 

свободное движеніе вс хъ силъ и стремленій, вложенныхъ 

въ природу челов ческую;—ц ль ея—въ ней самой, въ этомъ 

движеніи заключается, и потому ставить ц лью жизни— 
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движеиіе одного ума,— одного сердца,— одного страстнаго 
влеченія—значитъ съуживать жизнь и уродовать ее. Она из-

с/уродована—изуродована пскуственно—мыслью о жизни. Тотъ 
же Гёте, въ свое время, уже восклицалъ съ бол зненнымъ 
чувствомъ: „Б дный, б дный челов къ нашего времеші—у 
него все ушло въ одну голову"! (Armer Mensch, an dem 
der Kopf alles ist). Живемъ ли ыы?—продолжаетъ онъ— 
мы выворотили себя изъ жизнн анализомъ жизпи (heraus-
studirt aus dem Leben) и должны д лать усилія, чтобы 
снова воптп въ жизнь. Гёте говорнтъ это, глядя на профес-
соровъ, на ученыхъ и молодыхъ студентовъ своего времени. 
Но съ т хъ поръ какіе усп хи сд лалъ анализъ жизпи 
и какъ стала жнзнь имъ разъ дена! Въ ту пору, во 2-й 
половин 18 стол тія, мыслителя-мудреца поражалъ усилив-
шійся въ умахъ разладъ между мыслью и жизнію, удивляла 
обратившаяся въ ыоду для молодого покол нія тоска no 
жизни (Weltschmerz). Нын такая тоска, въ этой ея форм , 
вышла уже изъ моды, но м сто ея заняла, и господственно 
овлад ваетъ умами въ систему приведенная, отчаянная, не-
утолпмая—новая теорія жизни—теорія пессимизма. Это уже 
не простая тоска отъ противор чія между д йствительностыо 
зд шняго міра и высшими идеалаыи духа—это р шительное 
отрицаніе всего этого міра, въ которомъ жизнь движется; 
не простая тоска по жизни, возбужденная борьбою со зломъ 
въ челов честв ,—но разрушительное, злобное, безотрадное 
отрицаніе самой жизни въ существ ея, отрицаніе, доходя-
щее до того, что единственнымъ исходомъ изъ этой бездиы 
отчаянія предлагаетея „искорененіе въ душ самаго окела-
нія жить." 

Итакъ, вотъ до какого извращенія жизни мы дожили. 
Мы думали, что мысль служитъ къ направленію жизни, къ 
упорядоченію ея движенія, что она пособляетъ жить,—но 
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вотъ догало до того, что жизнь вовсе упраздняется мы-

слію—и не остается ни жизни, ни мысли. Такова нынче 

модная теорія жизни, жадно воспринимаемая читателями и по-

читателями талантливаго ея пропов дпика,—теорія, усп вшая 

еще бол е оболживить жизнь, довольно и безъ того обо-

лживленпую; ибо самые пропов дники и посл дователи этой 

теоріи продолжаютъ жить на вол вс хъ своихъ животныхъ 

іюбужденій—осуществляя въ себ до безстыдной лжи до-

ходящее противор чіе между жизныо и искуственно создан-

ною теоріей жизни, теоріей, въ коей н тъ м ста ни в р , 

ни правд , ни энергіи воли, стремящейся воплотить себя— 

въ д ятельности. Что же остается? Остается—наглое. не 

изъ жизни, но изъ книгъ вычитанное отрицаніе в ры,— 

остается мертвая схема правды, взятая тоже изъ книгъ, 

мертвый образъ природы въ вид химической формулы—и 

дряблая воля, склонная къ отрицанію ыатеріально неудав-

шейся жизни... 

ХІУ. 

Слово—драгоц нное созданіе духа, драгоц нное орудіе 

д лъ челов ческихъ. Оно призвано служить д лу, но и само 

оно, въ н которомъ смысл , есть д ло. Но какъ часто ста-

новится оно д ломъ пустословія, орудіемъ спора, ни къ 

чему не приводящаго кром см шенія понятій и столкнове-

нія личныхъ самолюбій. И думается нногда, что наше время 

есть время пустословія. Точно вс ми овлад ла какая то 

страсть къ р чамъ, какая то похоть ораторства. Заговорили 

вс —кому есть что сказать и кому сказать нечего; и т , 

кто понимаетъ и знаетъ, и т , кто понятія не им етъ о 

томъ, о чемъ говоритъ. До того уже доходитъ, что люди 

д ла, люди им ющіе что сказать и ум ющіе какъ сказать— 
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молчатъ посреди общаго см шенія языковъ, въ коемъ каждый 
стремнтся сказать что нибудь. Н тъ собранія, н тъ сколько-
ннбудь многолюднаго об да, безъ р чей, въ которьтхъ подъ 
вліяніемъ минутныхъ впечатл ній не изливались бы въ гром-
кихъ фразахъ потоки обычнаго краснор чія. Единственно 
ради р чей устраиваются торжественныя собранія, учре-
ждаются юбилеи и готовятся р чи, въ коихъ главною 
задачей оратора служитъ — выставить на показъ себя и 
свое искуство влад тъ фразой и фразою возбуждать оду-
шевленіе. Недорого бываетъ это одушевленіе, ибо вскор 
см няется дкою критикой и самой р чи и ея предмета; — 
случается, что и самъ ораторъ готовъ см яться надъ своимъ 
искуственнымъ па осомъ и — стало быть надъ самішъ собою. 

Но съ измельчаніемъ слова ыельчаетъ и мысль, мель-
чаетъ—и дробится на кусочки подобно разбнтоыу зеркалу. 
Это отражается на всей словесной д ятельности: вс ми 
овлад ваетъ какая то страсть—обо всемъ разсуждать н 
все обсуждать. Безъ разсужденія не стоитъ никакое д ло, 
но всякое разсужденіе должно приводить къ чему ніібудь, 
вести къ ц ли;—но къ чему оно годно, когда у разсужда-
ющихъ одна ц ль—какъ нибудь высказаться, выказать себя 
и—опровергнуть возраженія. Такъ иногда разсужденіе, за-
тягиваясь безъ конца, все состоитъ изъ опроверженія съ 
той и съ другой стороны возраженій. Съ этимъ пріемоыъ 
разсужденія ньш встр чаешься всюду—и въ пропов дяхъ 
и въ профессорскихъ лекціяхъ и въ критик —и наконецъ въ 
дебатахъ разныхъ собраній обсуждающихъ вопросы законо-
дательства и управленія. Иногда кажется, точно работаетъ 
мельница однимъ движеніемъ колесъ,—а помола не видно. 

Кто хочетъ сказать свое слово, долженъ бы спросить 
себя: какую мысль несетъ онъ и хочетъ выразнть—поло-
жательную или отрицательную. Если отрицательнуіо, тс^да 
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естественно, что отв чать будетъ юже отрицательная мысль, 

и такимъ образомъ все разсужденіе превращается въ борьбу 

взаимныхъ отрицаній. Но кто хочетъ внесть въ разсужде-

ніе св тъ и разумъ, тотъ выступаетъ съ положительною 

мыслыо, которую усп лъ въ себ выносить, въ тишин , ибо 

только въ тишин и на верхахъ, а не въ болот и не въ 

трясин вырабатывается истина.— Съ такою мыслью и пи-

сатель и ораторъ можетъ проникнуть въ сердце и въ глу-

бину вопроса, озарить его св томъ, показать въ немъ истину. 

Но какъ ведутся у насъ обычныя пренія? Кто нибудь 

выступаетъ защитникомъ своего или заявленнаго мн нія, 

подкр пляя его аргументами въ защиту своего и—непре-

м нно другими—въ опроверженіе иныхъ, протпвоположныхъ 

ын ній. Въ сл дъ за симъ выступаютъ защитники этихъ 

ын ній н пространно занимаются опроверженіемъ всей 

ц пи аргументовъ, которую нанизалъ въ своей р чи про-

тивникъ: а въ это время онъ ждетъ своей очереди, внима-

тельно отм чая все то, ч мъ эта р чь наполнена. И такъ 

тянется на неопред ленное время состязаніе, все составлен-

ное изъ кусочковъ дробной, иногда мелкой полемики. И 

конца еыу не видится, докол не появится кто нибудь съ 

краткимъ, яснымъ и прямымъ словомъ, и не осв тптъ пред-

метъ изъ глубины вопроса св томъ истины. 

ХУ. 

„Идолы у язычниковъ серебро н злато, д ло рукъ че-

лов ческихъ. Есть у нихъ уста, но не говорятъ; есть очи и 

не видятъ, есть уши и не слышатъ, и н тъ духа въ устахъ 

ихъ. Подобны имъ будутъ д лающіе ихъ и вс над ющіеся 

на нихъ." 
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Это сказано объ идолахъ языческаго міра, и тоже сл -
дуетъ сказать объ идолахъ новаго міра, объ идолахъ ума и 
доктрнны, объ идолахъ такъ называеыаго общественнаго 
лш нія. Явится идея и овлад ваетъ уыами — и развивается 
и расширяется, и пріобр таетъ художествеыное построеніе 
теоріи, облекается въ терминъ, который служитъ знаменемъ 
для множества сторонниковъ, изъ коихъ немногіе могутъ 
составить себ точное понятіе о томъ, въ чемъ истинный 
смыслъ термнна и разд лить въ представленіи, соединяемомъ 
съ нимъ, истинное отъ ложнаго. Происходитъ н что въ род 
в рованія въ с.юво и рабскаго ему поклоненія, причемъ в-/у;а 
выраждается въ суевіъріе: люди, забывая первообразъ, покло-
няются образу: служеніе иде мало-по-малу становится про-
мысломъ, и подобно тому, что случнлось въ Ефес , масса 
рабочнхъ, изготовляющихъ на продажу м дныя изображенія 
храма Діаны, не терпя пропов дника истннной не-идольской 
в ры, гонятъ его вонъ съ неистовыми криками: „велика Арте-
мида ЭфессЕая!" 

He мало этихъ понятій и ставшихъ какъ бы священ-
ными терминовъ; случается нер дко, что одни отживаютъ 
свое время и см няются другими. Но есть особливо знаме-
нитые термнны, которые, начиная съ XYIII стол тія, овла-
д ли умами, и донын , расширяя свою область, продолжаютъ 
оболыцать возрастающія покол нія. Это—три слова: свобода, 
равенство, братство. Болыпе же сихъ—„свобода". 

Вдумываешься въ смыслъ этого слова. Свободу нельзя 
признать за д ятельное начало пораждающее и опред ляю-
щее д йствіе челов ка. Это не какая либо существенная 
форма бытія, это не организмъ политическій, не учрежденіе 
соціальнаго быта,—подобное напр. религіи, семь , собствен-
ности. Свобода—сама по себ —есть, можно сказать, лиіиь 
естественное условіе причинной связи въ д йствіяхъ воли 
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челов ческой. Въ этомъ смысл она производитъ явленія и 

д йствія самыя противоположныя—добрыя или дурныя, по-

лезныя или вредныя и гибельныя. 

Очевидно, что для соблюденія, и порядгса, и справедли-

вости, и пользы общественной, свобода подлежитъ изв ст-

нымъ ограииченіямъ и ст сненіямъ. Отсюда столкновенія, 

доходящія до борьбы—между свободою и авторитетомъ. 

Однако для приведенія въ порядокъ свободной д ятель-

ности челов чества недостаточно однихъ средствъ ст сненія 

и репрессіи. Д йствіе ихъ им етъ только отрицателъное 

значепіе и само подвержено заблужденіямъ, ошибкамъ, увле-

ченіямъ грубой силы, страсти и недомыслія. 

Эта борьба между свободою и авторитетомъ не им ла 

бы нсхода, когда бы въ душ челов ческой не было внутрен-

няго судьи, д йствующаго на самый источннкъ челов ческой 

д ятельности—на волю. Это сов сть,—средоточіе и опора 

закона нравственнаго. Она одна даетъ нашимъ д йствіямъ 

правую ц ну; она, придавая вол господство надъ побужде-

ніями инстинкта, творнтъ изъ нея силу свободную. И такъ 

въ нравственномъ закон —истпнное начало свободы,— и 

вм ст съ т мъ начало духовнаго объединенія людей. 

Нравственный законъ заложенъ въ самой глубин души 

челов ческой, куда не пропикаетъ разумъ, и потому власт-

ная сила этого закона всюду между людьми держится в рою 

и утверждается на религіозномъ чувств . Сколько-бъ нын 

ни ув ряли насъ новыя теоріи натурализма, что нравствен-

ное начало—д ло естества, независящее отъ релнгіи,—по-

мимо ея не найдемъ для нихъ нигд твердой опоры. Только 

редигія, объединяя людей, создаетъ пзъ нихъ органическое 

ц лое, и въ этомъ смысл , безъ сомп нія, даже грубая в ра 

благод тельн е совершеннаго безв рія. Но одна лишь хри-

стіанская в ра, почерпая изъ совершенства Божественнаго 
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непреложное нравственное начало, отрицая порочныя на-

чала эгоизма, гордости и похоти челов ческой въ самомъ 

корн и во вс хъ проявленіяхъ, можетъ воспитать въ че-

лов честв пстпнную свободу. Каковы бы ни были пороки, 

заблужденія, злоупотребленія, преступленія служителей цер-

кви,—какъ бы далеко нн уклонялась жизнь членовъ ея отъ 

идеала в ры и жизни, положеннаго въ основаніе церкви,— 

этотъ идеалъ остается во всей своей чистот непрпкосно-

веннымъ, и гд еще можетъ отыскать себ челов честізо 

твердое начало правды,—если отречется отъ в ры въ этотъ 

идеалъ и утратнтъ его? 

Итакъ, казалось бы, что вс горячіе поклонники на-

чала свободы должны ратовать за в ру. На д л оказывается 

противное. Ревнители свободы, не познавъ истнны, вознена-

вид ли ее, и на нее прежде всего обрушилась эта ненависть. 

Философы XVIII стол тія, негодуя на насилія и злоупотре-

бленія св тской власти, примнрялись однако со всякимъ 

насиліемъ, въ коемъ мечтали вид ть воплощеніе идола сво-

боды, и прославляли вс хъ деспотовъ просв щенія: Дан-

тонъ, Робеспьеръ, Маратъ—встр чали между ними хвали-

телей. За то всю свою ненависть обратили они противъ 

в ры. He трудно было разбить страшные безпорядки и зло-

употребленія церковныхъ прелатовъ,— но сквозь эту скор-

лупу в рованій главная ц ль была—уничтожить самое ядро 

ихъ (ecrasez Finfame)—в ру. Пришлось надъ этимъ заду-

маться,—и философія принялась очищать в ру—свободпою 

мыслію. 

Безусловная свобода мышленія—стала идоломъ. Ревни-

тели ея помышляли не столько о политической свобод , сколь-

ЕО о свобод мышленія и р чи, изъ которой должны истечь 

всевозможныя свободы. Все движеніе челов чества къ усп ху, 

все движеніе исторіи—сводилось у нихъ къ одному: завое-
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вать для себя безграничное право критики и словесной р чи— 

какой бы и о чемъ бы то ни было. Съ этой точки зр нія— 

для всей цивилизаціи н тъ другой м ры, кром независи-

мой свободы всякаго личнаго мн нія. Кто ратуетъ за эту 

свободу и провозглашаетъ ее, тотъ, какой бы ни былъ зло-

д й,—считается героемъ, благод телемъ челов чества. Кто 

см етъ возражать, какъ бы ни возражалъ разумно и добро-

сов стно,—того сл дуетъ поставить къ позорному столбу об-

щественнаго мн нія. 

Но разв это истипная, настоящая свобода? He можетъ 

быть таковою свобода теоретическая, умственная: эта сво-

бода призрачная, лживая, а ложь не пораждаетъ правды. 

Это мы и видимъ на д л . Кто ставитъ себя вольнымъ, 

самовластнымъ оракуломъ своего личнаго мн нія, входитъ 

мало-по-малу въ апо еозъ своего ума и своей мыслп: раз-

внвая ее составляетъ себ доктрину, а когда доктрина овла-

д ваетъ челов комъ, истина отъ него скрывается, потому 

что теряетъ реальность и сливается съ мыслію, которая ее 

породила. Добро и зло, истина н ложь—все становится д -

ломъ мн нія. 

Во всякомъ народ , кром в рованій, кром обычаевъ 

нравствениыхъ, есть изв стныя, исторически сложившіяся и 

проникшія въ души, руководителъныя идеи, составляющія 

сущность общей в ковой жизни п отличительное свойство 

національнаго характера: единство пропсхожденія, племен-

пое сродство, единство преданій и воспоминаній и вкусовъ; 

единство воззр ній на власть и правительство. Въ этомъ— 

источники жизненной кр пости для каждаго народа, итоги 

нравствепноГі дисциплипы, связующей его во единое ц лое. 

И вотъ, въ наше время вс эти руководительныя мы-

сли и уб жденія—всюду подвергнула свободная мыслъ—кри-

тик и разрушенію. Богъ, душа, нравственная отв тствен-
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ность, различеніе добра и зла, національныя преданія, обще-

ственныя властп, семья, отношенія супруговъ, власть роди-

тельская,— вс в ками преподанные урокн народиаго разума 

и опыта,—все стало спорнымъ, все заколебалось. Умные 

люди, разбпрая все, потратили громаду труда и таланта— 

на разрушеніе старыхъ зданій, и покрыли все развалинами, 

нпчего не создавъ—твердаго и прочнаго. Какъ будто поста-

вили они высшею ц лыо своей умственной работы—сопо-

ставлять крнтическн разныя системы и производнть крптіі-

ческій анализъ всякихъ мыслей, съ т мъ, чтобы не нзвлечь 

изъ нихъ нпчего существеннаго и кр пкаго. 

Всякій стремится создать свою истину, изобр сть свою 

метафизическую снстему и свой кодексъ обязанностей, уеди-

няясь въ кругу своего я п сталішваясь съ другими я въ не-

скончаемыхъ спорахъ. Невольно задумывается надо вс мъ 

этимъ челов къ стараго в ка и спрашиваетъ: неужелн когда 

нибудь придется вид ть, что толпа людская зам ннла собою 

народъ, и варварскіе термины „коллективности и солидар-

мости" заступилп священное имя отечества? 

XVI. 
Какъ было во дни Ноевы! Люди жили, ли, пили, 

женились, выходнли замужъ, и не думали, пока пришла 

вода и смыла все. 

Съ т хъ поръ сколько разъ повторялось бывшее во 

дни Ноевы. Пустыни, когда-то процв тавшія жизныо, вне-

запно открываютъ намъ развалины царствъ и сл ды на-

родовъ когда-то бывшихъ въ благополучіи и слав — и 

погибшихъ безсл дно. Всматрнваясь въ развалины, мы от-

крываемъ въ нихъ сл ды пышной нер дко цивилизаціи, 

и спрашнваемъ себя,—куда д валась и какъ распалась эта 
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сила, какъ погибъ весь пышный цв тъ ея? и всякій разъ 

. не находимъ иного отв та, какъ тотъ же самый, который 

данъ намъ на дни Ноевы. Цв тъ облет лъ, соки застыли, 

сила истощилась, отъ того что корни подгнили, духъ изсякъ 

въ душ народной, и вся цивилизація обратилась въ плоть 

и ліажду наслажденія. 

У вс хъ народовъ арійскаго племени держатся пре-

данія о цв тущей. благополучной эпох золотого в ка, когда 

люди были кр пки и силыш духомъ в ры и идеальнаго 

стремленія къ в чности, когда исторія полна д лами борьбы 

богатырей съ злыми исполинами и чудовищами, когда чело-

в къ носилъ въ себ начало и правды н в рности. когда 

жизнь была проста, любовь ц ломудренна. и безсильна жажда 

захвата и пріобр тенія. А за т мъ всюду держатся пре-

данія о см п этого в ка — в комъ тьмы и погибели: 

въ Индійсішхъ предапіяхъ онъ зовется в комъ Кали, у 

Германскнхъ племенъ волчышъ в комъ. 

И вотъ какими,— знакомыми людямъ и нын шняго в ка 

чертамп, оппсываетъ индійскій поэтъ Тулъчи Дасъ, за много 

в ковъ до нашей эры, эту эпоху мрака и распаденія. 

„Въ общемъ разврат ,— пншетъ онъ,— изсякла в ра; 

священныя книгн пришли въ забвеніе, а вм сто того лживьте 

учители разс яли всюду ложныя ученія по своимъ фанта-

зіямъ. Народъ опутанъ обманомъ и ложью; корысть овлад ла 

вс ми—и не стало м ста доброму д лу. Людп вс хъ кастъ 

забыли свое прпзваніе: Браманы сталп торговать Ведами; 

короли стали грабпть и прит снять народъ—никому н тъ 

уже д ла до запов дей откровенія. Что угодно стало боль-

шинству, то счнтается за правду; кто громче крпчитъ, тотъ 

слыветъ за перваго ученаго. Мошенннки и лпцем ры почи-

таются за святыхъ. Мужъ сталъ подвластенъ жен и вер-

тится передъ женою какъ обезьяна. Вс преданы похоти, 
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корысти и насилію, вс см готся надъ богами, надъ святы-

ней, надъ священкыми книгами. Жены б гутъ отъ добрыхъ 

мужей, отдаваясь бродягамъ и проходимцамъ. Дочь не слу-

шаетъ отца. Никто не доволенъ, никто никого не уважаетъ, 

ни у кого н тъ мира въ душ . Міръ исполненъ зависти, 

клеветы, корысти—о кротости н тъ и помину."—(*) 

(*) Baumgartner. Die Literaturen Indiens und Ostasiens. Freiburg. 1897. 



Знаніе и д ло. 

Съ того времени какъ проснулась н пришла въ движе-

ніе мысль въ пашемъ обществ , сталп намъ тверднть на вс 

лады о необходиыости знанія; столько твердилн, что самое 

понятіе о просв щепги отождествилось въ умахъ нашей ин-

теллигенціи съ количсствомъ знаній. Отсюда—расширеніе 

программъ н высшаго, и средняго, и даже начальнаго обуче-

нія, отсюда—полкн наскоро навербованныхъ безтолковыхъ 

учителей, приставленныхъ къ каждой наук для того, чтобы 

пустоты не было, отсюда—формализмъ экзаыеновъ п жспы-

тателъныхъ коммнссій, отсюда распложеніе журналовъ, трак-

тующпхъ de omni re scibili et quibusdam aliis, и напол-

няющихъ головы читателей на рынк интеллпгенціи массою 

отрывочныхъ, перепутанныхъ между собою мыслей и св д ній. 

Результатъ всего этого жалкій—распложеніе мнимоп интел-

лигенціи, воображающей себя знающею, но лишенной того, 

къ чему должно вести всякое знаніе—то есть ум нья взяться 

за д ло, д лать его добросов стно и искусно и поставить 

его интересомъ своей жнзни. 

Всякій челов къ призванъ къ д лу и долженъ выбрать 

себ изв стное д ло; а для того, чтобъ ум ть д лать его, 

і і 
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необходішо собратьсл въ себя, сосредоточиться. „He расши-

ряп судьбы твоей — было слово древняго оракула—старайсл 

не гулять за пред лами твоего д ла". Разс яніе въ разиыя 

стороны развлекаетъ мысль, разслабляетъ волю и м шаетъ 

сосредоточпться на д л . Развлекаясь во вс стороны—раз-

пообразнымп движеніяып любознательностп н любопытства, 

челов къ не можетъ скопнть въ себ и сосредоточпть такой 

запасъ жизненной силы, какой необходнмъ для р ііііітельпаго 

перехода отъ знанія къ д ланію. Сколько бы нп поглотіт. 

въ себя образовъ и св д ній дплеттантпзмъ любозпательпости 

и вкуса, все останется безплодно. если не ыожетъ онъ со-

брать все свое существо въ себ и двинуть его—къ д лу. 

Знаніе, само по себ , не воспптываетъ ни ум нья, 

ни воли. Мы видимъ ежедневные тому прпм ры. Мпого ви-

днмъ людей умныхъ, острыхъ памятыо н вообралгеніемъ, 

образованныхъ, ученыхъ—и безснльныхъ въ р шительпую 

минуту, когда требуется р шеніе для д ла или твердое слово 

въ сов т . Но жизнь наша—и частная, и обществеішая, 

прн усложненіи отношеній, при см шеніи понятій п вку-

совъ,—требуетъ непрестанно скораго и твердаго р шенія. 

И мы видимъ, когда оно требуется, людн идутъ къ пему 

не твердыми ногами, а окольнымп путямн, оглядываясь на вс 

стороны. Въ эту пору челов къ, им ющій ясное созпапіе 

п волю, способный въ ыинуту сообразить все, что знаетъ 

въ связи съ предметомъ р шенія, — стбнтъ для д ла дороже 

множества умовъ нев рныхъ и колеблющнхся. 

Отсюда форыализмъ и безплодпость многнхъ пропсхо-

дящихъ у насъ сов товъ и сов щаній: люди говорятъ, пе 

ум я сосредоточиться на предмет разсужденія. Но лучшій 

ораторъ не тотъ, кто изыскиваетъ лишь способы уловить н 

запутать противника мелкимъ оружіемъ казуистики или по-

токомъ пышныхъ угрозъ, но тотъ, кто приходитъ въ сов тъ 
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съ тиердымъ м лсиі.шъ мп ніемъ о д л и высказываетъ его 

лсио и твердо; ис тотъ, кто, см шивая цв та и отт нки, 

сіюсобенъ доказывать, что въ черномъ есть б лое и въ б -

ломъ черное, но тотъ, кто прямо и сознательно пазываетъ 

б лое б лымъ и черпое черпымъ. He тотъ истииный судья, 

кто, разлагая по волоску каждое требованіе и возражеиіе, 

творитъ формалыіый судъ по форыальнымъпризнакамъ правды, 

но тотъ, кто заботлсь о существеішой ііравд , ум етъ ясною 

мыслію пропикпуть въ существо отношеній между сторонами. 

He тотъ годный иа д ло военачалыінкъ, кто изучилъ до 

подробности всю исторію походовъ и битвъ и вс пріемы 

воепной тактики, по тотъ, кто можетъ въ р шительную 

мппуту острымъ взглядомъ сообразить въ ум своемъ поло-

женіе м стности н военныхъ силъ, — и р шптельныыъ д й-

ствіемъ воли опред лить судьбу сраженія. 

11* 



В p a. 

L 

Зд сь, на земл , подлинно мы ходимъ в рою, а не 

вид ніемъ, и жестоко ошибается тотъ, кто дуыаетъ, что по-

гасилъ въ себ в ру, и хочетъ жить отньтн однимъ вид -

ніемъ. Какъ бы высоко ни поставнлъ себя надъ міромъ умъ 

че.іов ческій, онъ не разд ленъ съ дугаою, а душа все стре-

мится в ровать, и в ровать безусловно: безъ в ры прожить 

нельзя челов ку. И не жалкій-ли это обмапъ, что челов къ. 

отвергая в ру въ д йствительное, въ существующее, въ то, 

что сказывается душ его реальною истипои, д лаетъ пред-

метомъ своеп в ры теорію и формулу, ее чествуетъ, ей, какъ 

идолу, покланяется, ей готовъ принесть въ жертву себя са-

мого и ц лый ыіръ въ душ своей, и свободу свою, и вс хъ 

своихъ ближнихъ. Теорія и формула, какія бы ни были, не 

могутъ заключать въ себ безусловпое, и каждая изъ нихъ, 

возникнувъ въ ум челов ческомъ, есть, по необходимости, 

н что неполное, сомннтельное, условное и лжпвое. Что выше 

меня неизм римо, что отъ в ка было и есть, что неизм нно 

и безконечно, чего не могу я обнять, но что меня объемлетъ 

и держитъ—вотъ, во что хочу я в рить какъ въ безусловную 
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истину,—а ііе въ д ло рукъ своихъ,' не пъ твореніе ума 

своего, не въ логическую формулу мыслп. Безконечность все-

ленной и начало лгизни невозможно вм стить въ логическую 

формулу. Б дный челов къ, кто, составивъ себ такую фор-

мулу, хочетъ съ нею пройти чрезъ хаосъ бытія:—хаосъ 

поглотитъ его вм ст съ жалкою его формулой. Сознаніе 

своего безсмертнаго я, в ра въ Единаго Бога, ощущеніе 

гр ха, псканіе совершенства, жертва любви, чувство долга— 

вотъ истипы, въ которыя душа в ритъ, не обмаиываясь, не 

идолопоклонствул передъ формулой и теоріей. 

11. 
Какое таннство—релнгіозная жизнь народа такого, какъ 

нашъ, оставленнаго самому себ , неученаго! Спрашиваешь 

себл: откуда вытекаетъ она?—и когда пытаешься дойти до 

нсточшіка—ничего не паходишь. Наше духовенство мало и 

р дко учитъ, оно служитъ въ церкви и исполняетъ требы. 

Для людей неграмотныхъ Библія не существуетъ; остается 

служба церковная и ЕІ СКОЛЬКО ЫОЛІІТВЪ, которыя, передаваясь 

отъ родителей къ д тямъ, служатъ единственнымъ соединнтель-

нымъ звеномъ между отд льнымъ лицомъ н церковью. И еще 

оказывается въ иныхъ, глухихъ м стностяхъ, что народъ не 

понимаетъ р шптельно ничего ни въ словахъ службы цер-

ковной, ни даже въ „ Отче нашъ,и повторяемомъ нер дко съ 

пропусками или съ прибавками, отнпмающими всякій смыслъ 

у словъ молитвы. 

И однако—во вс хъ этихъ невоспнтанныхъ умахъ воз-

двигнутъ,—какъ было въ Аоипахъ,—неизв стно к мъ, алтарь 

нев домому Воіу; для вс хъ—д йствительное присутствіе 

волп Провид иія во вс хъ событіяхъ ЛІІІЗНИ—есть фактъ 
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столь безспорный, такъ твердо укоренившійся въ сознаніп, 

что, когда прнходитъ смерть, эти люди, коимъ ннкто никогда 

не говоріглъ о Бог , отверзаютъ Ему дверь свою, какъ из-

в стноыу и давно ожидаеыому Гостю. Они въ буквальноыъ 

сыысл отдаютъ Еогу душу. 

III. 
„Въ начал было слово"—такъ благов ствуетъ Еван-

гелнстъ. Велнкій германскій писатель захот лъ поправить 

эту мысль богослова своимъ фплософскимъ анализомъ, заста-

вивънадъ нею задуматься Фауста. „Н тъ",—говорптъ Фаустъ: 

„въ начал было д лоа. Когда бы Гёте ппсалъ своего 

Фауста въ наше время, Фаустъ сказалъ бы в роятпо: 

„въ начал былъ фактъ.а Фактъ—это излюбленное попятіе 

нов йшей матеріальной философіи, ячейка, изъ которой она 

строптъ вселенную, столпъ и основаніе всего того, что она 

называетъ истгітй. 

Какая неправда! Истина есть н что абсолютіюе, п 

только абсолютное можетъ быть основаніемъ жизни чело-

в ческой. Все остальное не твердо, все остальное исчезаетъ 

въ колеблющихея образахъ и очертаніяхъ, стало быть не 

можетъ служить основаніемъ. Фактъ есть н что существенно 

реальное, неразрывно связанное съ условіями матеріальной 

природы, и въ ней только мыслимое. Но едва мы пытаемся 

отд лять этотъ фактъ отъ матеріальной его среды, опред -

лить духовное его начало, уловить его нстинный разумъ,— 

какъ уже теряемся въ с ти предположеній, гипотезъ, недо-

ум ній, возникающихъ въ ум каждаго отд льнаго мысли-

теля,—и чувствуемъ свое безсиліе познать его истипу. 

Вотъ почему исторія представляетъ намъ такое см шеніе 
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представлепій о каждомъ событіи, о каждомъ историческомъ 

д ятел , когда мы пытаемся анализировать духовное значе-

ніе того или другого. Самая высшая добросов стпость нстори-

ческаго изсл дованія можетъ стремиться лишь къ начертанію 

в рной картииы событій и д йствій въ связи съ современными 

имъ условіями жизни и д ятельности, къ возстановлешю 

факта въ полиой по возможпостн матеріальной его обста-

повк , съ изсл доваиіемъ причннъ, посл дствій и побудитель-

ныхъ причиігь исторической д ятельности. Очевидно, что 

наува зд сь не можетъ обойтись безъ художества, и всякій 

подлишіыи исторнкъ долженъ быть художникомъ въ труд 

своемъ. Для художества небходимъ ндеалъ; сл довательно 

историкъ, въ оц нк событій и д йствующихъ лицъ, непре-

м нпо им етъ въ виду пдеалъ, черты коего могутъ быть не 

одипаковы у каждаго. Каждый наклопенъ увлекаться своимъ 

идеаломъ, то есть своимъ представленіемъ о совершенств 

въ побужденіяхъ, д лахъ и учрежденіяхъ челов ческихъ. 

Къ событіямъ, во взаимной ихъ связп, историкъ относится 

критпчески, и характеръ критики опред ляется сложившимся 

у каждаго ыіросозерцаніемъ. Вотъ почему такъ различны и 

часто протнвор чивы сужденія и приговоры исторической 

критикн о знаменит йшихъ д ятеляхъ и важн йшихъ собы-

тіяхъ исторіи. Кого одпнъ возвышалъ вчера, того другой 

сегодня разв нчиваетъ, и наоборотъ, кого прежде исторпче-

ская наука выставляла извергомъ, въ томъ посл находитъ 

черты нравственнаго превосходства. Едва ли когда будетъ 

коыецъ этимъ колебаніямъ исторической критпки;—пбо са-

мый идеалъ ея представляетъ колеблющіяся черты и съ каж-

дымъ покол ніемъ ученыхъ и художпиковъ нзм няется. 

Несравпенно раньше прагматической исторіи изъ глу-

бины народпаго созпанія и творчества пароднаго возникла 

леіенда и продолліаетъ твориться иаряду съ исторіей. Она 
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служитъ сама источникомъ для исторіи и предметомъ исто-

рической критпкп, но, не взирая ни на какую критпку, 

остается драгоц ннымъ достояніемъ народа, сохраняя въ се-

б всю св жесть непосредственнаго представленія. Народъ 

понимаетъ ее п любитъ ее,—и, прибавимъ, продолягаетъ 

творить ее, не только потому, что склоняется къ чудесноыу, 

но потому еще, что чуетъ въ ней глубокую истину, абсо-

лютную истину пдеп и чувства,—истину, которой не можетъ 

дать ему ннкакой—самый тонкій и художественный—кри-

тическій анализъ фактовъ. Т хъ героевъ народной поэмы, 

которыхъ разв нчпваетъ исторія, народъ продолжаетъ чтить; 

въ нихъ драгоц нны для него черты идеала—идеала силы, 

доброд тели, святостп, ибо въ этихъ идеалахъ, а не въ лю-

дяхъ, не въ событіяхъ, не въ преходящпхъ образахъ жизни, 

народъ чуетъ абсолютную истину. Ученые не хотятъ по-

нять, что народъ чуетъ душой, что эту абсолютную пстину 

нельзя уловить матеріально, выставить осязательно, опред -

лить числомъ и м рою,— но въ нее можно и должно в ро-, 

вать, ибо абсолютная истина доступна только в р . Ннчего 

п тъ совершеннаго, ничего—ц льнаго, ничего — единаго 

въ д лахъ, чувствахъ и побужденіяхъ челов ческихъ, ибо 

всякій челов къ раздвоенъ самъ въ себ и только стремится 

къ объедішенію, падая и колеблясь на каждомъ шагу. И 

такъ, если подоидеыъ съ анализомъ къ каждому подвнгу, 

къ каждому событію,' къ каждому нсторическому лицу,— 

никто его не выдержитъ, и героевъ не будетъ ни единаго. 

Каждому подвигу предшествуетъ такая ц пь нравственныхъ 

колебаній, его объемлетъ такая с ть разнохарактерныхъ 

ощущеніи, побужденій, слу^айныхъ событій, направляющихъ, 

изм няющихъ, разс кающихъ волю челов ческую,—что для 

пытливаго ума не остается и м ста подвигу, какъ ц льному, 

свободному проявленію воли, направленной къ идеалу. Но 
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въ народиомъ представленіп подвигъ является именно ц ль-

нымъ и живымъ проявленіемъ силы: такъ в руетъ народъ, 

и безъ этой в ры лиіть не можетъ, ибо на ней вся жизнь 

челов ка держится, посреди рыданія и жалости, и горя, и 

лжн, коею она матеріально наполнена. 

Вотъ почему заблуждаются т , которые хотятъ разло-

ЛІНТЬ эту в ру въ иарод , отнять ее у него, подъ предлогоыъ 

заботы о мнимой исторической пстпн . Людямъ необходима 

в ра въ идеалъ истнны и добра;—но какъ сохранить эту 

в ру, какъ поддерлгать ее, если она не воплощается въ жи-

вомъ образ ? Отнять у людей этотъ образъ, значитъ—отнять 

самую в ру, которая въ немъ выражается, в ру въ абсолют-

ную истнну, въ ц льное совершепство. Вотъ почему, между 

прочимъ, любимое по преимуществу чтеніе русскаго народа— 

и.итія святыхъ, Четья-Минея, вся составленная изъ живыхъ 

образовъ подвпга, доброд тели, нравственнаго совершенства. 

Каждый изъ этихъ героевъ святости былъ—челов къ, со 

вс ми слабостями челов ческой природы, со всякимъ коле-

баніемъ мысли, побужденія и воли, со всею низостыо паде-

нія челов ческаго, и еслибъ можно было разложнть дущу 

его, мы бы увид ли въ ней всю тайну первороднаі̂ о гр ха 

и все безсиліе борьбы челов ка съ самнмъ собою. Но нзъ 

этой борьбы вышелъ онъ поб дптелемъ, но борьба эта совер-

шалась во иыя высшихъ идеаловъ совершенства, коего м ра 

не на земл , а на неб , въ областп абсолютнаго. И этотъ 

подвпгъ его борьбы описала живыыи чертами подобная, сочув-

ственная душа благочестиваго спнсателя, которая влояіііла 

въ оиисаніе жпвую любовь къ той же истин , живое стре-

мленіе къ тому же ндеалу. Вотъ въ чемъ народъ чуетъ 

исптну—и не сомн вается, и в руетъ, въ то время, когда 

пытливая философія ученаго агностнка пытаетъ факты п, 

думая познать въ нихъ матеріальную пстину, въ то же 
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время о духовной истпн , объ истпн , которал саыа отзы-

вается въ в рующей душ ,—иасм шлпво спраіпііпаетъ: „Что 

есть истпна?" 

IV. 

Въ ми Прометея, свлзаннаго Зевсомъ п пригвождеп-

наго къ кавказскому утесу, нельзя пе распознать идею по-

в йшаго скептнцпзыа, въ сопоставленіи съ ндеей Всемогу-

щаго Бога, Создателя вселенной. Это протестъ гордаго духа 

протнвъ общаго в рованія въ бытіе Божіе, отрпцаніе невы-

носимаго для гордости чувства стыд нія (reverentia) передъ 

Божествоыъ, покорности п поклоненія Божеству. Нужды 

н тъ, что отъ Божества взятъ, у Божества похищенъ свя-

щенный огонь, которымъ живетъ, согр вается, оплодотво-

ряется челов чество,—челов къ знать этого не хочетъ, и 

влад я Божественныыъ огнеыъ, хочетъ жить въ отчуждепіи 

отъ Божества, самовластно. 

Сфинксъ древней басни сид лъ на распутіи и пред-

лагалъ каждому путнику свою загадку. Кто не ум лъ раз-

гадать ее, тотъ былъ жертвою сфинкса н повергался въ про-

пасть: одол ть чудовище могъ лишь мудрецъ, находшшіій 

разгадку. 

Что такое сфинксъ въ нашей жизни? Вся наша жизнь— 

безконечная, съ виду механическая ц пь явлепій и событій— 

(фактовъ). Другъ друга см няя, совокупляясь другъ съ дру-

гомъ, вс они, пролетая мимо, несутъ на крыльяхъ свои 

вопросы духу челов ческому, и каждая ыинута, въ коловра-

щеніи времени, приводитъ свои, современные вопросы. По-

требна мудрость духа, чтобы отв тить на нихъ, чтобъ разр -

шить ихъ: у кого н тъ ея, тотъ становится рабомъ фактовъ 
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и явленій,—рабомъ своего времени—хотя бы и величался 

челов къ современиымъ. Факты подавляютъ его со вс хъ 

сторопъ, господствуютъ надъ пимъ,—и выходитъ челов къ 

пошлыхъ путей, чувственнаго обычая (рутинеръ),—и до 

того доходптъ въ сл помъ повиновеніи фактамъ, что исчез-

нетъ въ немъ паконецъ посл дняя искра св та, просв ща-

юіцаго всякое суіцество достойпое пмени и званія челов че-

скаго. Но когда челов къ остается в ренъ лучшимъ духо-

внымъ побужденіямъ своей прпроды, когда ум етъ различать 

осиовныя пачала духовиой жнзнп н твердо стоитъ въ дух , 

не повппуясь фактамъ, но господствуя надъ ними, тогда вс 

они ровно ложатся около него въ жизни, каждый на свое 

м сто: не они его одол ли, но онъ одол лъ ихъ... 

Сфииксъ древпяго Египта не то, что сфинксъ древней 

Гредіи, хотя н тотъ и другой выражаетъ тапнство души 

челов ческой. 

Египетскій сфпнксъ—мпрное существо получелов че-

ское, полужпвотпое. Передъ храмомъ, передъ царскою гроб-

ппцей, проходя длпппымъ рядомъ сфппксовъ, челов къ ощу-

щаетъ близость Божества—и таігаства смерти. Сфинксъ 

является образомъ таипствепнаго созерцанія, погруженнаго 

въ себя и въ идею Божества: древніе егнптяне олицетво-

ряли въ немъ Божество солііечнаго св та. 

He таковъ сфпнксъ новаго ыіра, созданіе Греческой 

фантазіи. Это существо дсмоническаго пропсхожденія, по-

рожденіе чудовшцнаго Тифона п Ехидны, олицетвореніе не 

св тлаго Божества, по темпой снлы Тартара,—существо 

зв рское, хищное, губительное. И въ немъ выражается та-

инство, но не таинство погруліеннаго въ себя созерцапія,— 

а таинство страстной, отридательной, насильственнон и раз-

рушителыюй мысли. 
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И этотъ сфпнксъ донын пе перестаетъ задавать чело-

в чествустрашныя, таинственныя загадки,—загадіги неразр -

шимыя. Тыеячи умовъ пытаются найтп р шеніе, разгадать 

загадку жизнн н религіи,— н не могутъ. Но вазвдая и без-

усп шная попытка р шенія—только погружаетъ мысль и 

чувство въ новыя бездны, и каждая загадіса пораждаетъ 

лншь сотнп и тысячи новыхъ неразр шнмыхъ загадокъ,— и 

передь б днымъ челов чествомъ разверзается, въ виду чу-

довпща, бездна погибели, и оно ринется въ бездну, если 

не остановится на каын простой твердон в ры и яснаго 

мышленія... 

У. 
Великій вопросъ, не престающій смущать уыъ и сов сть 

во вс мъ челов честв — вопросъ объ осуществленіи въ отно-

шеніяхъ челов ческихъ правды н любвп, запов дашшхъ 

Христомъ, полагаемыхъ христіанскою Церковью въ основаиіе 

своего ученія. Н тъ разума, который нашелъ бы ключъ 

къ разр шенію этого противор чія, н тъ сов сти, которая 

успокоплась бы на немъ. Проходя мыслыо кровавую исто-

рію войнъ, раздоровъ, насилія, неправды, нев жества п суе-

в рія, длящуюся съ начала міра до днешняго дня—и въ 

общественной и въ частной жизни, всякій съ ужасомъ спра-

шиваетъ себя—гд же и въ чемъ же исполненіе закоыа 

Христова посреди того ада, въ которомъ живемъ мы и дви-

жемся? Гд выходъ изъ того состоянія, въ которомъ самая 

религія представляется какъ бы зерцаломъ лжи и лицем -

рія, показателемъ противор чій между д ломъ и сознаніемъ, 

с тью обрядовъ п формальностей, служащихъ покровомъ 

прелыцаемой сов сти и мнимымъ оправданіемъ неправды? 

Есть избранные, есть люди правды, смиренные сердцемъ, 
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есть д ла любви и рааума, на которыхъ мысль отдыхаетъ 

и времешю успокоивается; но, обозр вая совокупиость жи-

ІІІІІІ, видитъ начальства п власти, забываюіція свое призваніе, 

видитъ иеправедпые прибыткв въ чесмі и слав , богатство 

нажитое хиідепіемъ, поглотившее самую власть и влад ющее 

міромъ, тідитъ беззаконіе самоув ренное подъ покровомъ 

наружнаго благочестія, видитъ тысячи и милліоны. при-

носимые въ жертву богу войиы, иіолу враяіды и насилія, 

видитъ накопецъ безчисленпыя массы, прозябающія безъ 

сознанія, раздпраемі.іл иуждою, живуіцін и умирающія 

въ страданін. Гд -же, спрашиваетъ, царство Христово, 

царство любви н иравды, гд -же д йственная сила ре-

лигіи.—гд ц ль и конецъ б дственной челов ческой 

жизни? 

Сколысо разъ слышалось и слыиштся—издревле и до 

нашихъ дпей ожиіапіс золотого в ка въ челов честв —п 

оканчпвается оно разочарованіемъ, еслп не безнадеж-

ностью—ибо хріістіаіпшъ не можетъ, не долженъ быть 

безнадеженъ. Ветхозав тныо пророкп пзображаютъ будущее 

состояніе мира и благоденствія въ челов честв . Христосъ 

принесъ на землю запов дь любвп и мира, но не псполне-

піе этой запов ди—исполненіе, въ которомъ не оставалось бы 

м ста свобод : эта самая запов дь, по Его слову, явплась 

мечемъ п должна была зажечь огопь въ сердцахъ челов -

ческихъ, И когда, по воскресеніи Его, отъ сердецъ, загор в-

шихся надеждою на обновленіе міра, послышался робкіи во-

просъ: „Господи, не въ это ли л то устрояешь Ты царство 

Израилево?" отв тъ Его былъ: „не дано вамъ разум ть вре-

мена п л та: ихъ Господь положилъ во Своей власти." — 

Время, разы ренное ыальши долями у людей, безгранично 

у Господа Бога: у Hero и тысяча л тъ какъ денъ, н день 

какъ тысяча л тъ. 
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ГІ юная Церковь Христова первыхъ стол тіГі, іюсреди 

гоненій, посредп пороковъ и б дъ, жила тою же падеждой 

на устроеніе царства ІІзраилева: эта надежда на поб ду 

правды въ челов честв быда новою силой, которую выесло 

въ безотрадный язычесЕІй ыіръ христіанство. Настало страш-

ное вреыя, вогда эта сила повидююму ивсакла, и надежда 

перешла въ отчаяніе. Взятіе п разрушепіе Гима Аларп-

хоыъ поразило весь христіанскін ыіръ певыразимымъ у;і;а-

сомъ; н в рующія души оырачились сомн ніемъ: гд ке сила 

христіанства, гд же спасеніе? А міръ языческій вопіялъ: 

вс б ды этп отъ новой религіп Хрнстовой. Тогда Блажен-

ный Августинъ ободрилъ смущенную сов сть п возстанови.гь 

надежду христіанскую своей одушевленною книгой „0 ірад 

Божіемъ" разъясняя людямъ судьбы Промысла Божественнаго 

въ псторіп челов чества н непреложность ученія о царств , 

еже не отъ ыіра сего. 

Съ т хъ поръ н донын , въ эпохи общественныхъ б д-

ствіж, въ разгар наснлія п разврата общественпаго, сколько 

разъ подшшается тотъ же самый вопросъ въ хрнстіанскомъ 

мір ! И мы переживаемъ такое время, когда начшіаетъ 

повидпмому оживать давно прошедшее язычество, и подни-

мая голову, стремится превозмочь хрпстіанство, отрицая и до-

гматы его, и установленія, н даже нравственныя начала его уче-

нія,—когда новые пропов дннки, подобно языческпмъ фнло-

софамъ древняго в ка, съ злобною ироніей обращаютъ къ остат-

ку в рующихъ горькое слово: „вотъ къ чему привело ыіръ ваше 

христіанство? вотъ чего стоитъ ваша в ра, исказившая при-

роду челов ческую, отнявшая у ней свободу похоти, въ которой 

состоитъ счастіе!" Что-же, неужели погибаетъпередънапоромъ 

древняго язычества „поб да, поб дившая міръ, в ра наша?" 

Н тъ, она остается ц лою, въ святой Церкви, о коей 

Создавшій ее сказалъ: „врата адовы не одол ютъ ей." Она 
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хранитъ въ себ ключн истины, и въ паши дни, какъ и 

во вс времепа, всякъ, ІІТО ОТЪ НСТИІІЫ, слушаетъ гласа ея. 

Въ ііей, подъ покровами образовъ и символовъ, содер-

жатся силы, доллгенствуюіція собрать отовсюду разс янное 

и обновить лнце земли. Когда это будетъ, в даетъ Едннъ, 

времена и л та положииый въ Своей власти. 

А между т мъ, отъ самаго начала Церкви, нетерп ли-

ІІЫЛ сердца, гордые умы пе перестаютъ искать, помимо 

Церкии и ііопреки ей, иовыхъ учопій, должеиствуіоиі,ихъ 

обновить вддов і ство, ИСІІОЛННТЬ законъ любвн и правды, 

водворить миръ и благоденствіе на земл . Поражаясь чудо-

ИИІЦІШМІІ протинор чіями между ученіемъ Христа Спасителя 

и жизиію христіапъ, составляющпхъ Церковь Хрнстову—опи 

ііозлагаютъ вину иа Церковь съ ея установленіями и, при-

ходя къ отрицапію существующой отъ нача.іа христіанства 

Церкви, дуиаютъ утвердить вм сто нея свое, очищеипое, 

па мн нію ихъ, ученіе Христово, отр шепное отъ Церквп. 

виводнмое по нхъ усмотр нію изъ отд льныхъ текстовъ 

Евангелія. 

Страипое заблужденіе. Людп, подверженные той же 

похоти и тому же гр ху, какому подвержено все окружаю-

щее ихъ обіцество, люди одного со вс ми естества, раздвоен-

наго въ себ , склоннаго хот ть, чего не д лаетъ, и д лать, 

чего не хочетъ,—себя однпхъ представляютъ едиными въ дух 

н являются непризванныыи учителямп п пророками. Похоже 

на то, какъ бы они однн воображалп себя стоящиыи на 

пеподвижиой точк , тогда какъ весь міръ и они вм ст съ 

міромъ кругомъ обращаются. Начнная съ разрушенія закона, 

саив они не въ силахъ создать новый законъ изъ т хъ 

частей п обрывковъ ц льнаго ученія, которое отвергли. Отрн-

цая Церковь,—оип приходятъ, однако, къ тому, что хотятъ 

создать свою церковь съ своимп пропов дпиками и служи-
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теляып, іі еслн усп ваютъ въ томъ, повторяется ва иихъ 

то же, что они осуждалн и протнвъ чего возставалн:—только 

съ новымъ умноженіемъ лжи и лпцем рія, н безумной гор-

достн, возвышающейся надъ міроыъ. Гордость ума, съ пре-

зр ніемъ къ людямъ той же плоти и крови, вовбуждаетъ ихъ 

разорять старый законъ и созидать новый. Они забываютъ, 

что Тотъ же Учитель Божественный, имя Коего призываютъ 

опи, будучп кротокъ и смпренъ сердцемъ, не хот лъ нзм -

нять ни одной черты въ закон , но каждую черту ожнво-

творялъ духомъ любви, въ ней сокрытымъ. 

Осуждая догматизмъ н обрядность, они сами подъ ко-

нецъ обращаются въ узкихъ и властолюбивыхъ догматиковъ; 

возставая противъ фанатпзыа о нетершімости, они саыи ста-

новятся зл йшнмн фаеатнка.ми п гонптеляын; иропов дуя лю-

бовь и правду. самп безсознательно проннкаются духомъ зло-

бы н пристрастія. Гордость, осл пляя ихъ, не допускаетъ 

ихъ сознать, какой соблазнъ вносятъ онн въ область в ры, 

разрушая простоту ея и ц льность въ душахъ простыхъ, ко-

торыя Церковь не усп ла еще воспнтать н привесть въ со-

знапіе в ры. 

He трудно,—но и какъ безуыно, какъ безсов стно, 

соблазнить простую душу, въ которой есть только чнстое, 

незанятое поле религіознаго чувства, душу невоспитанную. 

нев жественную въ истинахъ в ры! Ужасно подумать, что 

къ такой душ приступаютъ съ голыліъ отрпцаніемъ Церкви, 

и хотятъ ее ув рпть, что эта Церковь съ ея ученіеыъ и 

таинствами, съ ея символами, обрЯдаыи и преданіямн, съ ея 

поэзіей, одушевлявшей изъ в ка въ в къ множество поко-

л ній, есть ложное и пенавистное учреждевіе. Простая 

душа была душа смиренпая: сектантство возводитъ ее на 

высоту гордости—своею, особливою в рой, а в ру вм щаетъ 

въ узкую раыку сектантской формулы. Н тъ души, какъ бы 
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ни бьтла опа пен жественна,—къ коей пельзя было бы 

привить такую безсмыслопиую гордость съ ув репностыо въ 

своей правд —предъ в иъ? Иредъ ц лымъ народомъ, 

составлшощіімъ Церковь и живуіцимъ въ смиренпомъ со-

знаиіи своей гр ховпости передъ Богомъ и въ смиренной 

надежд па проіцепіе гр ховъ н на спасеніе въ молитв 

церковной. Плоды этой гордости въ дальн йшемъ ея развп-

тіи очевндпы. Это—лицем ріе въ самодовл ющеігь сознаніи 

нраиедиости; ито —ллобікк" |І;І;: ір.іиіспіе іі|)()тііі!у вс хъ иначе 

п руюіцчхъ, іі до страсти доходяіцее стремлепіе къ отвле-

чепію отъ церковпаго стада разс янпыхъ овецъ его,—при 

чемъ веякія средства считаются годпимн для достнженія 

ц л». 

Церковь подлиіпю корабль спасенія для пытливыхъ 

умовъ, муіимі.іхъ вопросамн о томъ, во что в ровать и 

какъ в ровать. Пустнться съ этими вопросамн въ безбреж-

ное море нзсл дованій, соми ній и логическпхъ выводовъ— 

страпшо для ограничсііпаго ума челов ческаго, для прнхо-

тлнваго воображенія, длл саиолюбія, стремящагося искать 

новыхъ путей. Утвердііиіппсі. па своей, надумапной в р , 

ставя себя съ нею выше авторитета церковнаго, челов къ 

въ сущностн можетъ копчить т мъ, что ув руетъ въ себя, 

какъ носителя в ры; можетъ дойти до нетерпимости и 

фаиатизма, до страннаго оболыдепія мыслн—прпнимать 

в ру за самодовл ющій элементъ спасенія, отр шенный отъ 

жпзни и д ятельпостп. 

Христосъ вт. гровномъ облііченііі кіінжнпкамъ и фарп-

сеямъ свосго времени, не имъ однимъ высказываетъ строгое 

слово предупреждепія РІ осулсдснія: это слово надлежало бы 

уразум ть и помнить вс мъ безумпымъ фапатикамъ нашего 

временп, пспріізваинымъ учнтеляыъ новыхъ в роучевій. 

12 
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„He называйтесь наставннкаыи—одинъ вашъ наставникъ 

Христосъ, п горе вамъ, преходящпмъ море н сушу сотво-

рпть едпнаго пріішелъца." Церковь хрнстіанскаи пм етъ 

наставнпковъ, поставлепныхъ сампмъ Хрпстомъ, Главою 

церквп. А ихъ, учптелен новой в ры, кто поставилъ и по-

слалъ? Разв духъ самолюбія и гордости, духъ разд лепія 

и вражды, которую они с ютъ между людьми своею про-

пов дью. Воображаютъ, что разрушнвъ ограду, содержаіцую 

и охраняіощую ученіе Хрпстово, лучше прнвлекутъ людей 

къ этому ученію, которое однн онн будто бы разум ютъ! 

Говорятъ о любвн, ио отвлекая іеіов ва отъ дерковпаго 

союза, возбуждаіотъ въ немъ гордость, злобу п ненависть 

къ оставленнымъ собратіямъ; соблазняя людеГі т мъ, что 

самп отъ себя пзобр ли и пазываютъ истпной, полагаютъ 

ее въ отрицанііі того, что прпзнала пстиною отвергаемая 

ими церковь. 

„Истпна, говорятъ онп,—есть драгоц нн йшее достоя-

ніе душн челов ческой. И такъ, если я ув репъ, что обла-

даю пстиной, какъ мн оставаться въ безд йствіи, какъ 

утерп ть, чтобъ не сообщпть ее своему ближнему, пропа-

даіощему отъ того, что онъ не им етъ, не знаетъ истины?" 

Но кто меня удостов рптъ, непризваппый учптель, что эта 

твоя истина утверждается не на одномъ личномъ твоемъ 

представленіи и свпд тельств ? покаліи мн еще авторп-

тетное свид тельство объ ней. Или ты можешь утверждать, 

что на ней лежитъ печать Бояіествепнаго откровенія? Или 

ты въ прав провозгласить объ ней, подобно древіпідп, 

пророкамъ: такъ речетъ Господь? Мнимая твоя достов р-

ность не что иное, какъ личное, хотя и искреннее, твое 

уб жденіе: если для тебя самого это значитъ все, то для 

меня, ближняго твоего, ровно ничего не значитъ. Или по-

лучилъ ты свыше ттовел піе итти въ міръ съ пропов дыо 
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и учить челов чество тому, чему самъ иаученъ свыгае? Но 

такого вел нія ты не можешь мн выставить и явственио 

удостов рить. И такъ всякій пропов дникъ новой в ры, 

сколько бн ни считалъ непререкаемымъ свое уб жденіе, 

долженъ же им ть и показывать уважепіе къ уб жденіямъ 

своихъ ближнихъ. 

Но именно этого то уваженія фанатикъ новой в ры 

и признавать не хочетъ, отвергая его, какъ н что недостой-

ное. Свою операцію начииаетъ онъ вести прямо съ в ры 

своего ближняго, воздвигая противъ пея ст нобитное орудіе 

для разрушепія всей ограды этого в ровапія и ц лой его 

системы, дабы поставить свое на его м сто. Это, в ками 

утвержденное в роученіе для т хъ, кто держится его, состав-

ляетъ всю опору жизни; но ч мъ оно глубже и искренн е, 

ч ліъ тверже основаніе, на коемъ оно возникло и стоитъ, 

т мъ задорн е ведется протпвъ пего аттака. т мъ больше 

разгарается желапіе разрушить его, и на обломкахъ его 

построить свое задуманное здаиіе. Ц ль—повидимому— 

созндательная, но вся д ятельность, къ ней направленная — 

разрушительная. Разрушивъ,—боецъ этотъ хочетъ строить, 

но и на ыысль ему не приходіітъ, какъ легво разрушнть и 

какъ трудно строить на м ст разрушеннаго. Разрушенное 

стояло на фундамент , вросшемъ въ глубину; но когда оно 

пало,—надобно для иоваго зданія въ новой глубин воз-

двигать новый фундаментъ, и дерзкою рукого стремиться 

повторять в ковую работу духа челов ческаго: кто далъ на 

это право и силу непризванному разрушителю? Онъ овла-

д лъ своей жертвой и вывелъ ее—куда? въ пустыню, 

гд сотни дорогъ открыты во вс стороны и н тъ ни 

одного яснаго и широкаго пути. Какова бы нн была 

ц ль—вотъ гд конецъ фанатнческаго религіознаго прозе-

литнзма: въ пустын . 

12* 
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VI. 

Передовые людн, основателп релнпн, на высотахъ со-

зерцанія сознавая, въ спстем в роученія, ндею Божества 

н Его отпошенія къ челов ку, создаютъ въ прим неніп 

къ ней и формы культа, одухотворенныя тою же идеей. 

Но масса народная пребываетъ въ долин , и св тъ чистаго 

созерцанія, озаряющій верхи горъ, не скоро до нея доходитъ. 

Въ масс релпгіозное представленіе, религіозпое чувство 

выраліается во множеств обрядностей и преданій, кото|)ын 

съ высшей точкп зр пія ыогутъ казаться суев ріемъ и 

ндолослуженіемъ. СтрогіГі ревнптель в ры возмущается, 

негодуетъ п стремптея разбнть насильственною рувоб 

эту оболочку народной в ры, подобно тому кавъ Монсеи 

разбнлъ тельца, слнтаго Аарономъ по просьб парода, 

въ то время когда пророкъ пребывалъ въ высокомъ созерца-

ніи на высотахъ Синайскихъ. Отсюда, доходящая до фана-

тизма, пуританская ревность в роучителей. 

Но въ этой оболочк , не р дко грубой, пародпаго 

в рованія таится самое зерно в ры, способное къ развитію 

и одухотворенію, таится та же в чная пстина. Въ обрядахъ, 

въ предапіяхъ, въ символахъ н обычаяхъ—масса народная 

виднтъ реальное п д йственное воплощеніе того, что въ от-

влеченной иде было бы для нея не реально н безд и-

ственно. Что, если, разбнвъ оболочку, истребнмъ и самое 

зерно истішы? что, если, исторгая плевелы, исторгнемъ 

вм ст съ ними и піпеііицу? Что, если, стремясь разомъ 

очистить народное в рованіе подъ предлогомъ суев рія, 

истребимъ и самое в рованіе? Если формы, въ которых'ь 

простые лгоди выражаютъ свою в ру въ жнваго Бога, 

ипогда смущаютъ насъ, — подумаемъ, не къ намъ ли 
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относитсл запов дь Вожественнаго Учителя: „блюдите, да 

не презрите едииаго отъ малыхъ сихъ в рующихъ 

въ Мя." 

Въ одиой арабской поэм встр чается такое по-

учительное сказаніе знаменитаго учнтеля Джелалледина. 

Однажды Мдисей, страиствуя въ пустын , встр тилъ 

пастуха, усердно молившагося Богу. И вотъ какою молитвою 

молился онъ: „0, Господи Боже мой, какъ бы знать мн , 

гд найти Тебя и стать рабомъ Твоимъ. Какъ бы хот лось 

над вать сандаліи Твои и расчесывать Теб волосы, и мыть 

платье Твое, и лобызать поги Твон, и убирать жилище Твое, 

и подавать Теб молоко отъ стада моего: такъ Тебя жела-

етъ мое сердце!" Распалился Моисей гн вомъ на такія 

слова и сказалъ иастуху: „Ты богохульствуешь: безт лесенъ 

Всевышііій Богъ, не нужно Ему ни платья, ни жилища, 

ни прислуги. Что ты говорншь, нев рный?" 

Тогда омрачилось сердце у пастуха, ибо не могъ онъ 

представить себ образъ безъ т лесной формы и безъ 

нуждъ т лесныхъ: онъ предался отчаянію и отсталъ слу-

жить Господу. 

Но Господь возглаголалъ къ Моисею и такъ сказалъ 

ему: „Для чего отогналъ ты отъ Меня раба Моего? всякій 

челов къ принялъ отъ Меня образъ бытія своего и складъ 

языка своего. Что у тебя зло, то другому добро: теб ядъ, 

а иному медъ сладкій. Слова ничего не значатъ: Я взираю 

на сердце челов ка." 

VII. 
Древній Персидскін поэтъ Мухаммедъ Руми (18 стол.)— 

авторъ знаменитой поэмы Маснави. Въ ней есть зам чатель-

ные стихи о молитв , достойные в рующей души. 
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„Н кто, въ сладость устаыъ своимъ возопилъ въ ти-

шин ночной: „о Алла!" А сатана сказалъ ему: „молчи ты, 

угрюмецъ, долго ли теб болтать пустыя слова? не дождешься 

ты отв та съ высоты престольной, сколько нп станешь 

Ерпчать: яАлла!а и д лать печальный вндъ!" 

Смутился челов къ, горько ему стало, и пов силъ онъ 

голову. Тогда явился еыу пророкъ Кизръ въ вид ніи и 

сказалъ: „Зач мъ пересталъ ты призывать Бога и раскаялся 

отъ молитвы своей"? И отв чалъ челов къ: „не слыхалъ я 

отв та, не было гласа: „Я зд сь, и боюсь я, что отверженъ 

сталъ отъ благодатной двери." И сказалъ ему Кизръ: „Вотъ 

что повел лъ мн Богъ. Иди къ нему и скажн: 0, иску-

шенный во ыногомъ челов къ! He Я лп поставилъ тебя на 

служеніе Свое? He Я ли запов далъ теб взывать ко Мн ? 

И Мое: „Зд сь Я" одно и то же, что и твой вопль: „Алла!" 

И твоя скорбь н стремленіе твое и горячность твоя—все 

это Мои къ теб в стникп; когда ты боролся въ себ и 

взывалъ о помОщн—этой борьбою и воплеыъ Я привлекалъ 

тебя къ Себ и возбуждалъ твою молитву. Страхъ твой и 

любовь твоя—покровы Моей милости, и въ одномъ твоемъ 

слов „о, Господн!" ыножество отзывается голосовъ: „Я зд сь 

съ тобою!" 



Идеалы нев рія. 

I. 

Древнее слово: „рече безуменъ въ сердц своемъ: н сть 

Богъ, выступаетъ иын во всей своей сил . Правда его 

ясна какъ солнце, хотя нын вс ми „передовыми умами" 

овлад ло какое-то страстное желаніе обойтнсь безъ Бога, 

спрятать Его, упразднить Его. Люди,— по мысли доброд -

тельные и честные, т задаютъ себ вопросъ, какъ бы 

сд лать конструкцію доброд тели, чести, и сов стн безъ 

Бога. Жалкія усилія! 

Франція, дойдя до крайней степени политическаго раз-

ложенія, задумала, въ лиц своего правптельства орга-

низовать народную школу „безъ Бога". На б ду, у насъ, 

иные представители интеллигенціи не далеко ушлн отъ москов-

ской кпяжны, лепетавшей: „Ахъ, Франція! н тъ въ мір 

лучше края", и недавно еще прославленяый педагогъ 

указывалъ намъ на новую французскую школу, какъ на 

идеалъ для подражанія. 
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Въ чпсл новыхъ французскпхъ кннгъ, оффиціально 

предназначенныхъ для руководства при обученіи въ женскихъ 

школахъ насчетъ правительства, есть книга, называемая: 

„Нравственное и гражданское наставленіе молодымъ д ви-

цамъ", сочпн. г-жи Гревилль (Instruction morale et civique 

des jeunes filles). Это н что въ род гражданскаго катихн-

зпса нравственности, коимъ предполагается зам нить въ 

школахъ обученіе Закону Божію. 

Книга эта весьма зам чательна. Оиа разд лена на три 

части, и каждая часть на отд льныя главы. Первая часть 

содержитъ въ себ правила нравственностн, понятія о 

долг , о чести, сов сти и т. под. Вторая часть содержитъ 

въ себ краткое ученіе о государств и о государствеп-

еыхъ учрежденіяхъ. Третья часть—ученіе о женщпн , о 

ея прпзваніи, качествахъ и доброд теляхъ. Изложеніе 

книги—сжатое, простое, ясное—какъ пишутся учебники, 

со множествомъ наглядныхъ прим ровъ, съ картинками 

въ текст . Нельзя ничего возразнть противъ сущности 

самаго ученія: оно зоветъ къ порядку, къ доброй нрав-

ственности, къ чистот мысли н нам ренія, къ доброд -

тели, и обращается энергически къ чувству и сознанію 

долга, а женщин строго указываетъ ея обязанности въ 

домашней жизни и въ обществ . 

Но прим чательно вотъ что. Ни разу ни на одпоіі 

страниц не упоминается о Бог , н тъ ни мал йіиаго 

намека на религіозное чувство. Авторъ, изъясняя глубокое 

и р шительное значеніе сов сти въ челов к , даетъ та-

кое опред леніе сов сти: „сов сть есть соображеніе того 

мн нія, которое им ютъ о насъ и о д йствіяхъ натихъ 

другіе люди" (consideration de Горіпіоп des autres). Ha 

ЭТОМЪ-ТО зыбкомъ и колеблющемся грунт людского мн нія 

сочинители стремятся утвердить нравственныя осповы ц лой 
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жизни! Иодлиино исполняется па этомъ слово: „Миящіеся 

быть мудрыми — обезум ли." 

Къ несчастію, въ этотъ потокъ безумія, разливающійся 

иын во Франціи, привлекаются, и изъ нашей б дной 

Россіи, мелкіе ручьи доморощеііной интеллигенціи; и отъ 

глашатаевъ ел, изъ журналовъ и газетъ, изъ передовыхъ 

статей и фельетоновъ, слышится повторяемый хоромъ тотъ 

те голосъ московской княжны. Къ тому же хору присоединя-

ются нер дко благонам ренные, но чрезъ м ру наивные и 

неопытные умы, воображаюіціе, что журналы и газеты при-

носятъ имъ какое-то „новое слово" цивилизаціи. 

Жалко читать, какъ журнальные критики разсуждаютъ 

въ вопрос школы, что безъ религіи, конечно, нельзя, что 

религіозное обучепіе нужно, но все это безъ церкви и ея 

служптелей. Говорили бы уже прям е и проще. Мы-де не 

отвергаемъ религіознаго обученія, мы-де даже требуемъ 

его, мы не понимаемъ школы безъ него,—только не хо-

тимъ клерикализма. А подъ покровомъ этого термпна 

разум ется церковь п церковность. Этотъ іезуитскій пріемъ 

изложенія, усвоенный новыми апостолами народной школы, 

вводитъ въ заблужденіе многихъ читателей, не ум ющихъ 

„различать духъ" писанія. 

He знаютъ эти добрые люди, что нын и слово ре-

лтія, какъ и многія другія слова, изм нилось въ своемъ 

зыаченіи, и подъ нимъ стали уже многіе разум ть н что 

такое, отъ чего, если-бъ распозналъ, отступилъ бы съ ужа-

сомъ челов къ, подлинно в рующій въ Бога. He знаютъ, 

что въ наше время выдумана религія безъ Еога, и самое 

слово Боіъ, въ употребленіи у такъ называемыхъ людей 

науки, получило особливое значеніе. 

Въ 1882 году появилась зам чательная книга, обратив-

шая на себя общее внпманіе. Отрнцаніе Бога высказывалось 
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болыпею частыо ненавистнпками всякой религіп, съ чув-

ствомъ ожесточенія, съ выраженіемъ легкомысленной или 

злобной ироніи, съ пропов дыо объ исключительномъ значе-

ніи матеріи для вселенной. Въ этой книг въ первый разъ 

выразилось, въ спокойномъ тон , съ достопнствомъ, съ 

идеальнымъ воззр ніемъ на жизнь, ц лое ученіе о религіи 

безъ Бога. Книга эта называется: Натуральпая релшія 

(Natural Religion, Lond. 1883). Авторъ ея—оксфордскій 

профессоръ Силн (Seeley), тотъ самый, коего первое сочи-

неніе Ессе Homo, появпвшееся л тъ за десять предъ т мъ, 

обратило тогда на себя внііманіе не только людей мірской 

науки, но п благочестпвыхъ идеалпстовъ, мнившихъ найтп 

въ немъ какое-то новое слово о Христ п о хрпстіанской 

в р . Н кто пзъ ув ровавшихъ въ эту книгу издалъ ее 

и въ русскомъ перевод . 

Но людямъ церковнымъ н въ то вреыя книга эта ка-

залась странною и сомнительною. Нельзя было отнестись 

къ ней съ дов ріемъ. 

Книга эта содержала въ себ художественный ана-

лнзъ земной жпзни п характеръ Іисуса Христа, исклю-

чнтельно въ чертахъ челов ческой Его натуры. Она была 

наппсана въ дух глубокаго благогов нія, языкомъ фило-

софскимъ, но не чуждымъ термияовъ церковныхъ и бо-

гословскихъ. Ц лію анализа явно выказывалось нам ре-

ніе выяснить образъ Христовъ для благогов йнаго по-

дражанія. Казалось, авторъ—христіанинъ, псполпенный бла-

гочестиваго чувства. Однако, многимъ благочестивымъ чи-

тателямъ этой книги было отъ нея смущеніе: какъ будто 

съ ихъ христіанскимъ воззр ніемъ и чувствомъ не схо-

дится тоже, повидимому, христіанское чувство и воззр -

ніе автора. Образъ Христа въ этой книг былъ образомъ 

верховной святости, чистоты и благости, по не родной, 
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не свой, не тотъ, Кого мы привыкли съ д тства чтить 

Богочелов комъ, Словомъ Болиимъ, не тотъ Христосъ, 

Кого славитъ Церковь Христова. Что-то неладное слы-

шалось въ книг , какъ будто авторъ ея или утратилъ 

в ру, или недалеко стоитъ отъ того. Однако, въ этой 

книг авторъ видимо утверждалъ еще в ру въ личное бытіе 

Бога, въ безсмертіе дуіпи челов ческой, въ мессіанское значе-

ніе пришествія Христа въ міръ, и даже, хотя съ н которымъ 

колебаніемъ, въ д йствителъность чудесъ Христовыхъ. 

Прошло 10 л тъ, и онъ является, какъ ни въ чемъ 

не бывало, восторжеинымъ пропов дникомъ религіи, но 

религіи новой, не Христовой. Старое откровеніе,—гово-

рптъ онъ,— отслужило свого службу; вм сто него явилось 

новое: нов йшіе естествоиспытатели, историки, филологи— 

принесли намъ такое откровеніе, о коемъ и не мечтали 

древпіе пророки. Съ этой точки зр пія библейская критика 

н мецкихъ ученыхъ выше п совершенн е самой Библіи. 

Обращаясь, съ необыкновенною наивностью, къ лгодямъ 

в рующимъ и церковнымъ, онъ говоритъ: о чемъ намъ 

спорить, о чемъ враждовать другъ съ другомъ? Мы можемъ 

соединиться въ одной в р . Мы, люди науки, тоже в руемъ 

въ Бога. Нашъ Богъ—природа, которая есть въ изв ст-

номъ смысл откровеніе. Итакъ, мы не безбожники, 

повторяетъ онъ, и весь споръ между нами, людьми науки, 

и вами, богословами, есть лишь споръ о словахъ. He все 

ли равпо: у насъ Богъ—природа, и научная теорія вселен-

ной есть тоже теорія теизма. В дь, природа есть сила вн 

насъ сущая, законъ ея для насъ безусловенъ,— вотъ, стало 

быть, Божество, которому мы покланяемся. 

He любопытно ли, что авторъ, отвергая личное бытіе 

Божіе, въ то же время протестуетъ энергичесЕи противъ 

обвиненія въ атеизм , и самъ отвергаетъ и обсуждаетъ 



188 

атеизмъ. Что-же такое атеизмъ, по его мн нію? На этотъ 

вопросъ авторъ отв чаетъ такимъ измышленіемъ ума, ко-

торый простому уму можетъ показаться безуміемъ. 

„To, что обыкновешіо называютъ атеизмомъ, есть 

очень метафизическая форма отрнцанія и не им етъ 

серьезнаго значенія. Подлинный, д йствительный атеизмъ 

пм етъ гораздо бол е серьезное значеніе и заключаетъ въ 

себ великое нравственное зло. Настоящій атеизмъ мо-

жетъ быть названъ общимъ термішомъ своеволіе (wilfulness). 

Именно, всякая д ятельность челов ческая есть сд лка 

съ природою, сд лка нашей потребности съ неотразимымъ 

закономъ природы... He признавать ничего, кром собствен-

ной волп, воображать доступнымъ все, что нам тила силь-

ная воля, не признавать вн себя никакой высшей силы, 

которую надлежитъ принимать въ соображеніе и скло-

нять на свою сторону для усп ха въ предпріятіи, вотъ 

въ чемъ заключается чистый атеизмъ. Желая пояснить 

прим ромъ эту смутную и спутанную мысль, авторъ ирн-

водитъ въ ирпм ръ государство, являющее въ судьбахъ 

своихъ образъ чистаго атеизыа, и указываетъ на Польшу. 

Sedet aeternumque sedebit,— говорптъ онъ,— несчастная 

Польша, испытывая кару за преступное атеистическое свое-

воліе, за то, что услаждалась безграничною личною свободой, 

не хот вшей считаться съ природою вещей". 

Составляя свою теорію религіи, авторъ описываетъ 

подробно, какъ выраждается, по его мв нію, религіозное 

чувство изъ науки, и какъ, проходя чрезъ призму вообра-

жевія, оно расчленяется въ нравственномъ существ че-

лов ка въ форму троякой религіи: религію природы, ре-

лигію челов чества и религію красоты. 

Въ этой книг , написанной съ талантомъ и одуте-

вленіемъ, высказано, хотя въ первый разъ съ такою пол-
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нотою, далеко не новое ученіе; читатель встр чаетъ въ 

иемъ знакомыл черты столь моднаго въ наше время позити-

визма, черты,—знакомыя по сочиненілмъ Канта, Джорджа 

Элліота и столь излюбленнаго у русскихъ переводчи-

ковъ Герберта Спенсера. Ни въ одцомъ изъ помянутыхъ 

сочнненій не обличается такъ лвствеяно внутреннее без-

силіе этой модной теоріи, какъ въ книг „Natural Religion". 

До какого безумія можетъ договориться умъ, когда, увле-

каемый гордостыо сомообожанія, отвергаетъ сверхъесте-

ственное въ жизни и вселенпой, и припимается строить 

свою теорію жизни въ ея отпошеніяхъ ко вселенной. Эта 

теорія осуладеиа верт ться въ заколдованномъ кругу и 

сама себ противор читъ. Упраздняя личнаго Бога, она 

пытается удержать религію, н напраспо пытается устано-

вить предметъ религіознаго чувства, пбо кром живаго 

Бога н тъ предмета для релнгіи. Отвергая невидимый 

міръ, безсмертіе душп и будущуто жизнь, она полагаетъ, 

одиако, ц лыо жизни счастіе и напрасно пытается огра-

ничить его пред ламп матеріп п земного бытія. Назы-

пая откровепіе выдумкою, или мечтою, и всякій догматъ 

ложыо, она сама, однако, ищетъ опоры себ не въ пномъ 

чемъ, какъ въ новомъ догмат , выставляя, въ впд аксіо-

мы, въ которую должно в рить, непреы нный и безконеч-

ный прогрессъ челов чества. 

Эта теорія какъ разъ отражаетъ въ себ то своеволіе 

и гордое упорство мысли, которое нашъ авторъ соеди-

ияетъ въ своемъ понятіи съ атеизмомъ. Въ ней не видно 

той ц льной н яспой ув ренности, которая служитъ прн-

знакомъ истины и прочности ученія. Пропов дники ея — 

въ своей пропов ди о счастіи челов чества—вс споты-

каются на д йствителыюсти, которой не могутъ отрицать. 

Эта д йствительность есть неотв])атимое присутствіе зла 
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и д йствія, насилія п неправды въ челов ческой жизни — 

аргументъ пешшизма. Этого аргуыента нельзя утаить; одни 

изъ апостоловъ позитивизма стараются подавпть и заглу-

шить его, или лицем рно проходятъ его молчаніемъ; дру-

гіе, бол е добросов стные, останавливаются передъ нпмъ 

съ грустью и сомн ніеыъ. Къ .числу посл днихъ отпосится 

и нашъ авторъ. Прославляя новую, пропов дуемую имъ 

религію природн, челов чества и красоты, доказывая всю 

силу и д йственность соединяемаго съ нею религіознаго 

культа, онъ въ то же время говоритъ: „Едва пачннаемъ мы 

успокоиваться на той мыслп, что все познаваемое и есте-

ственное довл етъ для челов ческой жпзни, какъ подни-

маетъ свою голову пешімизмъ и прнводнтъ насъ въ сму-

щеніе". „Если бы не пессиыизмъ, зам чаетъ онъ въ дру-

гомъ м ст , ничто не смущало бы нашего религіознаго 

поклоненія". И въ самомъ конц книги, построивъ свое 

зданіе, говоритъ онъ такія р чи: 

„Ч мъ дал е расширяются и углубляются наши мысли 

по м р того, какъ вселенная объемлетъ насъ и мы при-

выкаемъ къ безконечности, въ пространств и времени, 

т мъ бол е поражаетъ насъ чувство собственнаго ничто-

жества, и мы отъ ужаса ц пен емъ—нравственный пара-

личъ овлад ваетъ намп. На время ут шаемъ себя идеей са-

мопожертвованія, говоримъ: пускай я исчезну, буду думать 

о другихъ. Но вотъ, скоро и другіе становятся для насъ 

столь же презрнтельными, кавъ сами; вс печали чело-

в ческія, заодно, кажется, не стоятъ того, чтобы облегчить 

ихъ, счастье челов ческое—даже высшее—представляется 

такъ бл дно, что не стоитъ заботиться о приращеніи. 

Весь міръ нравственный сводится на одну точку; градъ 

духовной жизни, жилище святыхъ—уходитъ вдаль и св -

тится чуть-чуть зам тпою зв здочкой. Добро и зло, правда 
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и неправда ішкутся безконечно малыми, эфемериыми вели-

чинаыи, а в чность и безкоиечность остаются гд -то вн 

нравственнаго міра. Чувство любви замираетъ и истощается 

въ мір , гд все доброе и все пребывающее—холодпо,— 

истощается въ своей собственной созиательной слабости и 

безпредметности. Сверхъестественная религія—прнбавляетъ 

авторъ тутъ же,—наполняетъ всю эту пустоту, связуя лю-

бовь и правду съ в чностыо. А если она потрясена, то 

къ чему послужитъ естественная религія?" 

Можпо ли пов рпть, что эти слова написаны горячимъ 

пропов дпикомъ естественной религіи? Такъ-то серьезный 

умъ способенъ запутаться въ сотканной имъ же самимъ 

умственной с ти. 

Суіцность всей этой книги, при всей ум ренности тона, 

при всей искренности автора—безотрадный парадоксъ. Что 

различныя міровоззр пія—научпое, художественное, гума-

нитарное, заключатотъ въ себ элементы релпгіознаго чув-

ства—это в рно. Но они не заключаютъ въ себ элемен-

товъ новой в ры, новой церкви, а есть отд льные члены— 

disjecta membra—того же хрпстіанскаго міровоззр нія. Нп-

какая религія невозможна безъ признанія аксіоматріческихъ 

истинъ, недосягаемыхъ пндуктивнымъ путемъ. Къ такиыъ 

аксіомамъ припадлежитъ бытіе личнаго Божества, духовность 

души челов ческой; отсюда вытекаетъ супернатурализмъ, 

безъ котораго немыслима никакая религія. Научныя же 

истины (кром ыатематическихъ) по существу своему усло-

вны, существуютъ сознательно лишь для людей ученыхъ и 

лишь обманомъ могутъ быть навязаны массамъ въ форм 

догматической. Этотъ обманъ нын и происходитъ... мы 

прм пемъ присутствуемъ ежедневпо. 
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II 
Нетерпимость къ чужоГі в р и къ чужому мн нію 

нпкогда еще не выражалась такъ р гаительно, какъ вы-

ражается въ наше время, у пропов днпковъ радикаль-

ныхъ и отрицательныхъ ученій: у нихъ она неумоднмая, 

жестокая, дкая, соединенная съ ненавистыо п презр -

ніемъ. Если вдуматься въ отношеніе этихъ новыхъ учи-

телей къ непризнаваемой ими в р ,—оно окажется, можетъ 

быть, еще ужасн е старпнной религіозной нетерпимости, 

вызывавшеп кровавыя пресл дованія за в ру. Въ посл д-

немъ случа пресл дованіе основывалось на безусловной же 

в р въ истину безусловно существуіощую. Когда чело-

в къ в руетъ въ данное положеніе, что оно должно быть 

истиною для вс хъ, что на немъ зиждется безусловное 

начало жнзни и благо для вс хъ п каждаго, какъ маго-

метанннъ в руетъ въ Коранъ, понятно, что такой чело-

в къ считаетъ своимъ долгомъ не только испов дывать 

открыто свое ученіе, но въ случа нужды, и насильно 

навязывать его другимъ. Но когда д ло идетъ, все-таки, 

не бол е какъ о мн ніи, о предположеніи, хотя бы и 

наибол е в роятномъ для того, кто его вывелъ,— какъ 

понять фанатизмъ такого мн нія, какъ понять, что про-

пов дникъ его не признаетъ и не допускаетъ ни для себя, 

ни для другихъ не только противоположнаго мн нія, но 

даже сд лки, хотя бы условпой и временной, съ противо-

положнимъ мн ніемъ? Между т ыъ, такое страстное от-

ношеніе къ своему мн нію или къ ын пію своей школы 

составляетъ принадлежность вс хъ отрицателышхъ учепій. 

Отвергая, какъ будто не бывшее и не сущее, всю пред-

шествующую йсторію духовнаго развитія въ челов честв , 

не признавая ни за какнмъ суіцестгіуюіцнмт, издревле 
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в рованіемъ и духовнымъ состояиіемъ—права на самостоя-

тельиое существованіе, не останавливаясь ии передъ одиого 

святыней личнаго в рованія, заключеннаго въ душ че-

лов ческой,—они требуютъ для себя свободнаго входа во 

' всякую душу и повсіоду хотятъ водворить свою такъ 

называемуго истину. Это называется у нихъ в рностыо 

своимъ уб ждеиіямъ. Одинъ изъ представителей ученія 

Конта и позитивистовъ (John Morley On Compromise) го-

воритъ, напр., въ своей книг , что первый долгъ всякаго 

челов ка въ отііошеііііі къ себ самому и къ челов честву— 

разр шать въ душ своей вопросъ: в руетъ онъ или не 

в руетъ въ бытіе Божіе? Зат мъ, если положиыъ, онъ 

пришелъ къ уб жденію, что в ра въ Бога есть не что 

иное, какъ сл пое и безумное суев ріе,—долгъ его, самый 

свящешшй, вторгаться съ этимъ уб жденіемъ во всякую 

душу, пользоваться всякимъ случаемъ и поводомъ, чтобы 

передавать это уб жденіе—прежде всего роднымъ и близ-

кимъ, а потомъ, если можно провесть его въ массу,— 

всюду выказывать его, и отвергать безусловно всякія явленіи 

и формы частнаго и общественнаго быта, въ которыхъ 

прямо нли косвенно выражается в ра, противоположная 

этому уб жденію... Такой образъ д йствія—что же иное, 

какъ не страпгаое насиліе надъ чужою сов стыо, и во иыя 

чего? Во имя только своего личнаго мн нія! 

He видать и не слыхать нн любви, ни в ры въ этой 

бездн самолюбія! А безъ любви и в ры н тъ истішы. 

Какая разница—слышать голосъ стараго, истиннаго учи-

теля. Сколько в ры и любви, сколько глубокаго знанія 

души челов чесвой въ апостольскомъ слов къ Корпн я-

намъ о томъ, какъ сл дуеть уважать челов ческую со-

в сть. Онъ знаетъ, что есть истнна, но и съ этою нстиной 

духовнаго в д нія каісъ осторожно велитъ онъ подступать 

13 
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къ душ челов ческой. Главное д ло состоитъ въ томъ, что-

бы душа прішяла и обняла новую для нея истину въ дух 

искренности и правды, безъ раздвоенія, безъ разлада съ 

собою, прямою ц льною в рой. Все, что не отъ в ры,— 

гр хъ. И апостолъ учптъ сильныхъ, знающихъ, чтобъ они 

щадили сов сть слабой братіи въ самомъ суев ріи, покуда 

душа не созр ла еще до воспріятія истины ц льною в рой. 

Вы знаете,—говоритъ онъ,—что пища не поставитъ 

насъ предъ Богомъ: димъ ли мы—не пріобр таемъ, не 

димъ ли—не лишаемся. Вы знаете, что идолъ—ничто, 

что ложный богъ не существуетъ вовсе, н потому вьт съ 

спокойною сов стыо покупаете на торгу и дите ыясо, 

которое прпнесено было въ жертву пдолу. Но не у вс хъ 

такое в д піе: есть слабые, у которыхъ ыожетъ быть 

идольская сов сть, для которыхъ ндолъ — есть еще н что 

существующее, страшное п злое: для нпхъ сть такое 

мясо — значитъ приноспть жертву идолу, и когда они ви-

дятъ, что вы дите его, ихъ слабая сов сть соблазняется, 

то-есть, прпходитъ въ разладъ, въ раздвоеніе по предмету 

в ры. Итакъ, чтобы пе соблазнять сов стыо слабаго брата, 

лучше не сть мяса во в ки. Апостолъ—пропов дникъ 

свободы хрпстіанской, пронсходящей отъ ув репности, 

жертвуетъ въ этомъ случа свободою—охранеиію сов сти, 

потому что сов сть для него всего дороже. 

III. 
Удивительно безуміе, до котораго доходятъ умные 

люди, взросшіе въ отчужденіи отъ д йстпительной жизни, 

и осл пленные гордою ув ренностыо въ пепогр шимости 

разума и логики. Обожаніе разума, отвративъ пхъ отъ 

положительной религіи, доводитъ ихъ, наконецъ до нена-
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висти ко всякому в рованію въ Единаго Живаго Бога. 

Но т изъ иихъ, которые добросов стны настолько, что 

не могутъ отвергать потребности въ в р , заявляемой 

вс мъ челов чествомъ, — т , у кого есть^ еще сердце, пе 

совс мъ изсушеииое черствою логикой мысли,—допускаютъ 

законпость религіознаго чувства въ природ челов ческой 

и пытаются удовлетворить его какою-то иовою, ими из-

мышленною религіей. Вотъ тутъ и приходится дивиться 

мечтательности гілановгь, изобр таемыхъ умами, повиди-

мому стремящимися изгнать все похожее на мечту, изъ 

своихъ выводовъ и соображеній. Штраусъ, въ своемъ со-

чпненіи „0 старой и повой в р ", отвергая христіанство, 

говоритъ съ энтузіазмомъ о религіозномъ чувств . но пред-

метомъ его и центромъ ставитъ вы сто Живаго Бога—идею 

вселенной, такъ называемое: Universum. Въ Лондон по-

явились въ св тъ найденныя по смерти Мплля отрывочныя 

мысли его о религіи, подъ заглавіемъ: „Три статьи о рели-

гіи: Прнрода, Польза религіи и Деизмъ". Пользу религіп 

онъ прпзнаетъ несомн нно, но отвергаетъ христіаиство, 

хотя выражается о лиц Христа съ величайшимъ энтузіаз-

момъ. „Невозможно,—говорптъ онъ,—оспарпвать великое 

значеніе религін для отд льнаго челов ка; это псточникъ 

личпаго удовлетворенія и высокаго духовнаго настроенія 

для каждаго. Но спрашивается, для достиженія этого блага 

необходимо ли переступить за границы обитаеыаго намп 

міра, или и безъ того одна пдеализація нашей земной 

жизни, одно возбужденіе и развитіе высшихъ о ней пред-

ставлепш могутъ создать для насъ поэзію, и даже въ выс-

шемъ смысл этого слова, релнгію, такую, которая была бы 

способна возвышать чувства наши и могла бы (съ по-

мощыо воспнтапія) еще лучіпе, ч мъ в ра въ существа неви-

димыя, благородить наше существованіе и д ятельность?" 

13* 
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Вопросъ,—достойный Мнлля, какимъ мы его знаемъ 

по исторіи его воспитанія. .Іюбопытно, какъ же онъ р -

шаетъ этотъ вопросъ. Милль не могъ искать р шенія, 

подобно Штраусу, въ иде вселенной; не могъ потому, 

что Мнлль, странно сказать, не в руетъ въ природу; въ 

начал той же книги онъ, в рный, какъ всегда, отчу-

жденію своему отъ жизни, входитъ въ изсл дованіе: „на-

сколько в рно то ученіе, которое полагаетъ въ природ 

м рило правды и неправды, добро и зло; и руководствен-

нымъ началомъ для челов ка ставнтъ сообразоваиіе съ при-

родою нли подражаніе природ ". Этого ученія Милль не при-

знаетъ, потому что въ природ вндитъ сл пую силу, и ничего 

бол е. Она внушаетъ желанія, которыхъ не удовлетворяетъ, 

воздвнгаетъ великія дарованія, силы и д ла съ т мъ, чтобъ 

въ одно мгновеніе сокрушить ихъ,—словомъ сказать, ра-

зоряетъ въ мигъ, сл по и случайно, все, что ею самою 

создано. Оттого Мплль отказывается строить на природ 

какую бы то ни было систему нравственности или релнгін. 

Что-же прпдумываетъ Милль? Вотъ подлинныя слова 

его: „Еогда представимъ себ , до какого сильнаго и глу-

бокаго чувства можетъ достигнуть, при благопріятішхъ 

условіяхъ воспитанія, любовь къ отечеству, намъ ста-

нетъ понятно, что очень возможно н любовь къ обшир-

н йшему отечеству, то-есть, къ ц лому міру, довести до 

подобной же силы развитія и обратить ее въ источникъ 

высшихъ духовныхъ ощущеній и въ начало долга. Кто 

желаетъ ознакомиться съ понятіями древности объ этомъ 

предмет , пусть читаетъ Цнцеронову кпигу: De officiis. 

Нельзя сказать, чтобы м ра нравственности, установляемая 

въ этомъ знамепитомъ разсуждепіи, бьтла очень высокая. 

По нашимъ понятіямъ, эта нравственность во многихъ 

случаяхъ очень слабая и допускающая сд лки съ сов стыо. 
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Ho относителыю одного предмета—относительно долга 

къ отечеству—пе допускаетъ она никакой сд лки. Чтобы 

челов къ, им ющій хотя малую претензію на доброд -

тель, на минуту призадумался поліертвовать отечеству 

жизнью, честью, семействомъ—вс мъ, что ему дорого на 

св т , этого не допускалъ и въ предположеніи славный 

пропов дникъ греческой и римской нравственности. И 

такъ исторія показываетъ, что людямъ можно было привить 

воспитаніемъ не только теоретпческое уб жденіе въ томъ, 

что благо отечества должно быть выше всякихъ иныхъ 

соображеній, но и практическое созпаніе, что въ этомъ 

состоитъ величайшій долгъ жизни. Если это было воз-

можно, то почему-же нельзя внушить имъ чувство точно 

такого же безусловнаго долга относительно общаго блага 

для ц лаго міра? Такая нравственность въ натур высоко 

одаренной почерпала бы силу изъ чувства симпатіи, благо-

воленія, восторліеннаго одушевленія идеальньшъ величіемъ, 

а въ натурахъ нпзшей организаціи—изъ т хъ же чувствъ, 

по м р природнаго пхъ развнтія, да притомъ еще изъ 

чувства стыда. Это высокая правственность не завис ла бы 

нисколько отъ падежды на награду. Единственною на-

градой, которую им ли бы въ виду, и мысль о коей 

служила бы ут шеніемъ въ печали и опорою въ минуты 

слабости,—единствениою наградою было бы несомнитель-

ное загробное бытіе (!),—но въ этой жизни одобреніе 

вс хъ уважаемыхъ нами людей и, въ идеальномъ смысл , 

одобреніе вс хъ, какъ живыхъ, такъ и умершихъ людей, 

кого мы чествуемъ и кого похваляемъ. Д йствительно, 

та мысль, что д ло наше одобрили бы умершія друзья 

и родные наши, когда бы были живы, способна одушевить 

насъ не мен е, ч мъ мысль объ одобреніи современниковъ... 

Сколько разъ люди высокаго духа одушевлялисъ къ д лу 
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мыслыо о томъ, что имъ сочувствовалъ бы Сократъ, 

Говардъ, Вашингтонъ, Антопинъ. Еслн такоо иастроеніе 

духа назовеыъ просто нравственнымъ, слово это будетъ 

недостаточно. Оно есть д йствительно—j9e-«mwi; добрыя 

д ла составляютъ только часть релпгіи, плоды ея, но не 

самую религію. Сущность религіи состоитъ въ кр пкомъ 

и серьезномъ направленіи чувствъ и желаній къ идеальной 

ц ли, превосходящей вс лпчныя ц ли РІ желанія. Это 

условіе осуществляется въ релпгіп гуманности точно такъ же, 

какъ н въ сверхъестественныхъ религіяхъ: я уб жденъ даже, 

что осуществляется еще лучше и совершенн е"... 

Приведенныя слова сами за себя говорятъ. Они показы-

ваютъ всю блпзорукость,—лучше сказать—все безуміе чело-

в ческой мудрости, когда опа хочетъ д лать отвлеченнуіо 

конструкцію жизни и челов ка, не справляясь съ жпзныо 

и не зная души челов ческой. Такая религія, какую во-

ображаетъ Милль, можетъ быть, пожалуй, достаточна для 

подобныхъ ему мыслителей, заключнвшнхъ себя отъ всего 

міра въ скорлупу отвлеченнаго мышлепія; но разв можетъ 

принять ее и понять ее народъ,—живой организмъ,— 

объедішяющійся только живыыъ чувствомъ и созпаніемъ. 

а не мертвымъ п отвлеченнымъ началомъ? Въ народ 

такая религія, если бы могла быть введена когда-либо, 

оказалась бы поворотомъ къ язычеству. Народъ, который 

нельзя себ представить въ отд леніи отъ природы,— 

если бы могъ позабыть в ру отцовъ своихъ,—снова олице-

творилъ бы для себя какъ идею—вселепную, разбивъ ее 

на отд льныя силы, или то челов чество, которое ставятъ 

ему въ вид связующаго духовнаго начала, разбивъ его 

на представителей силы духовной,—и явились бы только 

вновь многіе лживые боги вм сто единаго Бога истиннаго... 

Неужели этому суждено еще сбыться? 



Новая в ра и новые браки. 

Насъ ув ряютъ, что старой нашей в р приходитъ 

конецъ, что ее см нитъ новая в ра, которой заря, будто 

бы, занимается. Богъ дастъ, если это и случится, то еще 

не скоро,—и если случится, то лпшь на время. Конечно, 

то будетъ время не просв щенія, а помрачепія. 

Въ старой в р нашей—пстпна природы челов ческой, 

истина пепосредствеппаго ощущенія и сознанія, та пстина, 

которая отзывается въ правду, изъ глубины духа, ва слово 

божествениаго откровенія. Эта истина есть—н зерно ея ле-

жнтъ въ каждой душ . Про нее сказано: „всякъ, иже есть 

отъ истины, послушаетъ гласа Моего." 

Старая в ра наша основана на томъ, что каждый 

челов къ чувствуетъ въ себ живую дупіу, безсмерт-

ную, единую, и этой живой души не см шиваетъ ни съ 

природою, нн съ челов чествомъ, въ ней сознаетъ себя 

передъ Богомъ и передъ людьмп, и въ ней хочетъ жить 

в чно. Своей живой душою вступаетъ онъ въ свободный 

союзъ любви съ другимн людьмн, и какъ живетъ ею, такъ 

н отв чаетъ за нее самъ, Ею ощущаетъ онъ своего Co-



200 

здателя, такъ же просто, какъ живетъ, п въ этомъ простомъ 

ощущеніи, независимо отъ разуыа, обр таетъ свою в ру. 

Являіотся пропов дники новой в ры. Одни см ются 

яадъ старой в рой—и все хотятъ разрушить, не желая 

создать новаго. Другіе, повидпмому, серьезн е: онп пре-

мудрости ищутъ п хотятъ навязать намъ свою надуман-

ную премудрость; всякій изъ нихъ предлагаетъ намъ свое 

сочнненіе, свою конструкцію в ры, потому что, сознавая 

все-таки необходпмость в рованія, опп хотятъ только сочи-

нить свое. Но какія жалкія эти сочиненія! Бс онн без-

сильны собрать около себя и одушевпть живою идеей—жи-

выя челов ческія души, потому что ни одно изъ нихъ не 

ставитъ живаго Духа Божія въ центр в рованія. 

Въ посл днее время много появилось отд льныхъ 

системъ, въ которыхъ философы, каждый по своему, 

стараются построить для челов чества—в ру безъ Бога. 

Вс воображаютъ, что построили такую в ру разумомъ; 

no это неправда. Разуму челов ческому—когда опъ раз-

суждаетъ прямымъ путемъ, не закрывая отъ себя н не 

отрицая фактовъ, существующихъ въ природ и въ душ 

челов ческой,—некуда д ваться отъ идеи о І̂ ог . Настоя-

щій источникъ безбожія не въ разум , а въ сердц , совер-

шенно такъ, какъ сказано пророкомъ: сказалъ безумиый 

въ сердц своемъ: н тъ Бога. Въ сердц , т. е. въ желаніи, 

псточникъ всякаго паденія,—какъ бы ни старался разумъ 

осмыслить себ всякое паденіе. Начинается всегда съ того, 

что сердце ищетъ себ полной свободы и возмущается 

противъ запов ди и противъ Того, у Кого начало и ко-

нецъ всякой запов ди. Чтобы освободиться отъ запов ди, 

н тъ другого пути, какъ отвергнуть верховный авторитетъ 

ея, и поставить на м сто его свой авторитетъ, свое знаніе. 

Повторяется, въ безконечные в ки, саыая старая изо вс хъ 
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челов ческихъ исторій. „Ты самъ можешь знать добро и 

зло; самъ можешь быть себ Богомъ". Вотъ откуда искони 

идетъ безбожіе. 

Но чудно, по правд , вид ть, какъ разумъ самъ себя 

обманываетъ. Кавая, кажется, религія, безъ Бога,—а такую 

именио религію пропов дуютъ безбожники. Они говорятъ: 

„вм сто старыхъ сказокъ о Бог , возьми д йствительную 

истииу. Бога не видать нигд ; д йствительно есть—при-

рода, д йствительно есть—челов чество. Оно не только 

фаіітъ, оно есть сила, способная дойти съ теченіемъ в ковъ 

п тысячел тій, посредствомъ опыта и разума, до безграннч-

наго развитія, до иевообразимаго совершенства. Въ этой 

иде столько внутренней глубины и силы, что она совер-

шенпо достаточна зам нпть челов ку вполн религіозное 

чувство и связать вс хъ людей во-едино общей религіей 

челов чества". (Разв это не все равно, что библейское: 

будете яко бози?) Таково ученіе нов йгаей% позитивной на-

уки и тавъ называемаго утилитаргізма. 

Но вотъ, съ другой стороны, появляется знаменитый 

апостолъ Тюбингенской школы богословія, столпъ библей-

ской ученой критики, дожпвшей до старости въ ученомъ 

отрицаніи историческихъ основъ христіанства. Это докторъ 

Штраусъ, авторъ „Жизни Іисуса", авторъ новой своей книги 

яО старой и новой в р ", въ которой онъ самъ говоритъ, 

что нзложилъ испов дь свою, результатъ вс хъ ученыхъ 

трудовъ своихъ п фплософскихъ размышленій о Бог , при-

род и челов к . Бъ ту пору, когда онъ былъ еще молодъ 

и писалъ свою „Жизнь Іисуса", онъ входнлъ еще осторожно 

и съ н которымъ уваліепіемъ въ разборъ фактовъ, освящен-

ныхъ в ковымъ в рованіемъ челов чества, касался еще вдум-

чиво до основныхъ идей, лежащихъ въ глубин в роваыія; 

въ немъ еще слышались остатки богопочтенія. Но теперь, 
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когда онъ говоритъ о Бог , въ слов его слыпштся какъ 

будто раздражптельное ожесточеніе противъ Бога, какъ про-

тивъ вредной и лживой басни, извративіией мысль челов -

ческую. Слышно, какъ „серднтся Юпитеръ". 

Но, отвергая Бога, Штраусъ, по страныому протн-

вор чію мыслп, не хочетъ разстаться съ религіознымъ чув-

ствомъ. Онъ сознаетъ въ себ потребность этого чувства, 

сознаетъ и присутствіе религіознаго ощущенія. Что же слу-

житъ предметомъ его, что можетъ им ть достаточную снлу 

для того, чтобы овлад ть душой н наполннть ее? He личное 

божество, котораго н тъ,—отв чаетъ Штраусъ,—но вселен-

ная (Universum), составляющая нсточникъ всяческаго блага 

и всяческой силы, п существующаго по закону чист йшаго 

разума. Мы требуемъ, говоритъ онъ, для этой вселенпои, 

того же самаго благогов йнаго чувства, съ которымъ до-

брый челов къ старой в ры относился къ своему Богу. 

Что же такое эта вселенная, и есть-ли въ ней что 

духовное? Отв чая на этотъ вопросъ, Штраусъ являетъ 

въ себ посл дователя позитшной философіи и нов итаго 

матеріализма. Ученіе Канта и Лапласа объ исключительномъ 

д йствіп механическихъ силъ въ планетноп спстем распро-

страняетъ онъ безусловно на вс явленія животной и пси-

хической жизни, почитаетъ духъ челов ческій не инымъ 

ч мъ, какъ результатомъ сложнаго д йствія одн хъ матеріаль-

ныхъ, механическихъ силъ. Души въ духовномъ смысл не 

прнзнаетъ Штраусъ. Естественно, что онъ сл дуетъ востор-

женно теоріи Дарвина о происхожденіи видовъ, не ограничи-

ваясь приложеніемъ этой теоріи къ явленіямъ вн шняго 

міра, но распространяя ее произвольно и мечтательно на 

всякаго рода явленія жизни. Противор чія и скачки въ вы-

водахъ нисколько не смущаютъ его. Вс сомн нія устра-

няются въ цемъ его новою в рой, в рой въ изліоблеііпую 
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имъ гипотезу—иесоіш стную, по его мн пію, съ бытіемъ 

Бога. Иу;кды н тъ, что то иди другое общее положеніе 

(наприм ръ, о произвольномъ зарожденіи) еще не доказано. 

He знаю, какъ именно и когда,—говоритъ Штраусъ,—но 

оно непрем пно будетъ доказано. Въ проблем о происхо-

жденіи челов ка онъ не задумывается надъ трудиыми вопро-

сами о томъ, какъ объяснпть и какъ согласить съ систе-

мою—происхожденіе въ челов к умственныхъ силъ, нрав-

ствениыхъ идей, эстетическихъ понятій? Все объясняетъ 

одно, точпо магическое, словечко: натуральный подборъ осо-

бей. ІІодлипно, если въ этомъ мечтательпомъ увлеченіи 

излюбленною теоріей заключается новая в ра, то она есть 

не что иное, какъ новое суев ріе. Ученіе Дарвина появилось 

какъ нельзя бол е кстати, въ подкр пленіе пропов дникамъ 

повой в ры. Оно какъ будто озарило ихъ новыыъ св томъ, 

какъ будто принесло имъ іиючевой камень, котораго ие до-

ставало, чтобы замкиуть сводъ надъ ц лою системой. Ухва-

тившнсь за это ученіе, многіе уже готовы провозгласить или 

ировозглашаютъ старуго в ру окончательно разбитою и 

уеичтоженною. Co вс хъ сторонъ сп шатъ прилагать начала, 

выведеыныя Дарвиномъ, ко вс мъ явленіямъ общественваго 

быта—и выводятъ изъ пихъ такія посл дствія, о которыхъ, 

можетъ быть, не помышлялъ самъ Дарвинъ. Школа,—какъ 

нер дко случается, заб гаетъ впередъ учителя и, пожалуй, 

вскор провозгласитъ его самого отсталымъ. Между т ыъ 

ученіе Дарвина, само по себ , въ сфер т хъ данныхъ, пзъ 

которыхъ оно выведепо, едва-ли оправдываетъ т опасенія 

за ц лость в ры, которыя возбудило оно во многихъ ея 

ревнптеляхъ. Система Галилея, теорія Ныотона, новыя от-

крытія въ геологін—возбуждали въ свое время еще бол е 

волненій и опасеній; но в ра в рующихъ не пострадала отъ 

нихъ. To же будетъ, конечно, и съ ученіемъ Дарвина. При-
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томъ, въ ыастоящее время п его нельзя еще признать утвер-

дившимся въ наук , п первый энтузіазмъ, имъ возбужденный, 

начпнаетъ ослаб вать. Въ него в руютъ безусловно только 

dii minorum gentium. Передовые люди яауіш уже начпнатотъ 

уб ждаться въ томъ, что это ученіе въ сущности представляетъ 

только гнпотезу, бол е или мен е в роятную, но еще не 

удостов ренную достаточнымъ числомъ данныхъ; что поло-

женія, выведенныя геніальнымъ ученымъ изъ многочислен-

ныхъ его наблюденіи, въ сущностн оказываются см лыміі 

и остроумными обобщеніямп подм ченпыхъ иыъ явленій,—еще 

оставляіощиын ыногр м ста недоум ніяыъ п сомн ніямъ. 

Но этп положенія, возведенныя на степень непре-

ложной пстины, повторяются уже массою какъ verbum 

magistri, и стали съ одной стороны поговоркою въ устахъ 

пошлыхъ болтуновъ либерализма, съ другой стороны мно-

гимъ серьезнымъ умамъ дали основаніе для множества но-

выхъ умственныхъ комбинацій. Кто нынче не говоритъ о 

Дарвин ? Кто не играетъ словамн: естественпый подборъ, 

половой подборъ, борьба за существованіе? Однако, не однихъ 

людей легкомысленныхъ, но и людей подлинно ученыхъ и 

серьезныхъ—открытіе Дарвина заставляетъ д лать стран-

ные скачки въ разсужденіяхъ и выводахъ науки; заста-

вляетъ высказывать такія р чп, которыя здравоыу, не пред-

уб жденному сужденію представляются не иначе, какъ фан-

тазіей пли безужіемъ. Это случается всего чаще тогда, 

когда при поыощп Дарвинова ученія хотятъ построить и завер-

шить систему такого міросозерцанія, въ которомъ не остава-

лось бы м ста Божеству. й д йствительно, Дарвиново уче-

ніе очень выгодно для аргументаціи новаго матеріализма. 

Челов къ, по мн нію Дарвина, совершенно напраспо присво-

ивалъ себ и своему духу какое-то особое, прнвилегирован-

ное положеніе во вселенной; на этомъ основаніи онъ во-
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ображалъ себя одного въ числ прочихъ животныхъ, подъ 

прямымъ и личнымъ водительствомъ Божества. Это заблу-

жденіе, и заблулгдеиіе вредное (the pernicious idea). Челов къ, 

какъ и всякое иное животное, есть не что иное, какъ про-

дуктъ посл довательнаго и безграничнаго развитія природ-

ныхъ формъ животной л;изни. Желающему не трудно вы-

вести отсюда заключеніе, что, стало быть, Бога н тъ, 

и н тъ души безсмертной. Дал е, нзъ ученія Дарвинова 

сл дуетъ, что вс суиі,ествуіощія формы живого бытія обра-

зовались и вс посл дующія образуются изъ в ков чнаго и 

непрестаннаго движепія матеріи, выводящаго изъ одной форыы 

другую, съ новыыъ развитіемъ и съ новыми орудіями для 

потребностей. Желающему не трудно вывести отсюда такое 

заіиюченіе, что въ самой матеріи заключается творческая 

сила—именно это в ков чное движеніе; что въ немъ заклю-

чается вся будущность природы и челов чества—способная 

къ безграничному прогрессу и совершенствованію, іі что за-

т мъ н тъ пикакой надобности отысклвать еще вн самой 

матеріи конечную творческую силу, равно какъ и промыслъ 

Создателя о вселенной н челов к . Понятно, какъ сходится 

такой выводъ со вкусомъ мысли, отвергающей Бога и в -

руюіцей въ челов чество. Непонятно только, какъ ыожетъ 

здравый смыслъ пов рить въ в чность матерін, отвергая на-

чальную ея причину, п пов рить тому, что движеніе, само 

по себ ,—движеніе чего бы то ни было, однимъ теченіемъ— 

хотя бы и в ков чнаго времени—способно произвесть все, 

что угодно представить себ любому воображенію. 

Печальное будетъ время,—если наступитъ оно когда-

нибудь,—когда водворится пропов дуемын нын новый 

культъ челов чества. Личность челов ческая немного будетъ 

въ немъ значить; спимутся и т , какія существуютъ 

теперь, нравствепныя преграды насилію и самовластію. 
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Во имя доктрины, для достиженія воображаемыхъ ц лей 

къ усовершенствованііо породы, будутъ приноситься въ 

жертву самые священные интересы личной свободы, безъ 

всякаго зазр нія сов сти; о сов сти, впрочеыъ, , и помина 

не будетъ при воззр нін, отрицающемъ саыую идею со-

в сти. Наши реформаторы, воспитавшись сами въ кругу 

т хъ представленій, понятій и ощущеній, которыя отрпца-

ютъ, не въ состояніи представить себ ту страшную 

пустоту, которую окажетъ нравственный міръ, когда эти 

понятія будутъ изъ него пзгнаны. Каковы бы ни были 

увлеченія нын шняго законодателя, правителя, ныи шней 

власти всякаго рода,—надъ нею все-таки носится безот-

лучно, хотя и не всегда сознательйо, представленіе о 

личностп челов ческой, о такой личностп, которую иельзя 

раздавпть такъ, какъ давятъ нас комое. Это представленіе 

им етъ корень въ в ков чномъ понятіи о томъ, что у 

каждаго челов ка есть живая душа, единая и безсмертная, 

сл довательно, им ющая безусловное бытіе, которое ие 

можетъ истребить никакая челов ческая сила. Оттого, между 

нами н тъ такого злод я н насильннка, который, посреди 

вс хъ своихъ насилій, не озирался бы на попираемуго имъ 

живую душу съ н которымъ страхомъ и почтеніемъ. Отпи-

мите это сознаніе:—во что превратится законодательство 

наше, правительство наше н наша общественная живнь? 

Поборники личной свободы челов ка странно оболыцаютъ 

себя, когда во имя этой свободы присоедиияются къ возни-

кающему кулъту челов чества. 

Къ счастію, можно понад яться, что эти ' иовые го-

ризонты, которые возв щаетъ намъ въ будущемъ гума-

нитарное ученіе, никогда не откроются для челов чества, 

или, по крайней м р , откроются не для вс хъ н не 

надолго. Что могли бы памъ открыть эти горизонты новой 
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в ры и новой жизни,—о томъ мы можемъ судить лишь по 

н которымъ выподамъ и политпческимъ приложеніямъ, на 

которыя отъ времеии до времени намъ указываютъ. Вотъ 

одинъ изъ образчиковъ такого пршюженія дарвиыизма къ 

сфер практическаго закоыодательства. Есть особливое раз-

сужденіе Дарвина „о благод тельиыхъ для челов чества 

ст снеиіяхъ брачнаго союза". Въ самомъ начал статьи 

Дарвинъ объясияетъ, что одна изъ осноішыхъ идей хри-

стіанства—есть идея о личиой отв тственности каждаго 

челов ка за свото душу и о независимости челов ка, въ 

духовпой его сфер , отъ другихъ людей. Всл дствіе того 

предполагается, что челов къ въ прав располагать, на свой 

отв тъ, и своимъ т домъ. Эта идея и это право должны, 

по мн нію Дарвина, уступить д иствію новаго открытаго 

имъ закона—его такъ называемой эволюціонной доктрпн . 

Челов къ въ прав располагать своимъ т ломъ и дозволять 

себ удовлетвореніе т лесныхъ потребностей лигаь пото-

лику, поколику то н другое согласуется съ нормальнымъ 

развнтіемъ ц лой породы. Итакъ, по м р того какъ 

наука дарвипизма будетъ изъ своихъ наблюденій надъ фак-

тами матеріальной жизни д лать новые выводы н обобщенія 

закопа эволюціи, законодательство можетъ и должно ст -

снять личеую свободу челов ка, даже въ удовлетвореніп 

оргаппческихъ его іютреиностеи... 

Ссылаясь на статистическія данныя, собранныя въ 

двухъ, трехъ ученыхъ сочиненіяхъ о физіологическомъ влія-

піи насл дственности на челов ческій организмъ, Дарвинъ 

утверждаетъ, что въ Англіи на каждые 500 челов къ при-

ходится одипъ безумный, что это безуміе происходитъ въ 

большей части случаевъ отъ насл дственнаго къ нему рас-

положепія, передаваемаго бракомъ п рожденіемъ, и что 

количество отд льныхъ случаевъ безумія увеличивается со 
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временемъ въ геометрической прогрессіи. Итакъ, челов -

ческой пород угрожаетъ безграничное распространеніе зла, 

протпвъ коего необходнмо принять м ры. Съ этимъ выво-

домъ ыожно согласиться. Все д ло состоитъ въ тоыъ, какія 

потребны м ры. Дарвинъ, съ своей точки зр нія, предла-

гаетъ ст снить для челов чества до крайней возможности 

свободу вступленія въ бракъ. „Необходиыо, говоритъ онъ, 

улучшнть, укр пить физическій органнзмъ въ пород чело-

в ческой; для этой ц ли мы должны придумать искуствеи-

ное средство въ зам ну ослаб вшей силы ешественнаго 

подбора (natural selection). Только при такомъ условіи воз-

моженъ прогрессъ въ пород челов ческой. Mens sana in 

corpore sano. Усп хи врачебиаго искуства служатъ въ 

этомъ случа we къ общей польз , а ко вреду. Н тъ со-

мн нія, что въ масс нашего цивіілизованнаго общества 

уровень здоровья понизился до тревожныхъ разм ровъ, н что 

врачебное искуство, поддержнвая слабые организмы, будетъ 

только увеличивашь зло для будущихъ покол ній. Необхо-

днмо, по мн нію Дарвиеа, сократить чгссло слабыхъ, вступаю-

щихь въ сошязаніе съ сильными въ боръб за существованіе." 

И вотъ какія средства предлагаетъ Дарвинъ законода-

тельству для этой ц ли. Вс существующія нын въ закон 

препятствія ко вступленііо въ бракъ должны оставаться въ 

сил . Сверхъ того, законъ долженъ, во-первыхъ, признать 

р гаительнымъ поводомъ къ разводу появленіе у одного изъ 

супруговъ н которыхъ бод зней. Какихъ? Дарвннъ приво-

дитъ ц лую номенклатуру бол зней, передаваемыхъ по на-

сл дству; мы находимъ зд сь бол зни легкихъ, желудка, пе-

чени, подагру, золотуху, ревматизмъ и т. п., такъ что вся-

кому супругу, не обладающему геркулесовскимъ здоровьемъ, 

приходилось бы трепетать ежедневно за д лость своего брач-

наго союза, т мъ бол е, что расторженіе его по бол зни 
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было бы связано съ государственньтмъ интересомъ, или, пра-

вильн е сказать, съ интересомъ всего челов чества. И мо-

жно думать, что Дарвинъ им етъ въ виду прнложеніе къ 

д ламъ этого рода—сл дствеинаго процесса, потому что 

дал е, во-вторыхъ, предлагаетъ онъ ввести общую систему 

медидинсісаго осмотра для удостов ренія упомянутыхъ бо-

л зией, по образцу принятой въ Германіи системы осмо-

тра для удостов реиія способности къ военной служб . 

Въ-третьихъ, Дарвииъ предлагаетъ постановить сл дующее 

правило. Никто пе можетъ вступать въ бракъ, не предста-

внвъ удостов реиія въ томъ, что оиъ никогда въ жизнь 

свою не страдалъ припадками безумія. Мало того. Онъ дол-

женъ еще -представить чистую свою родословную (untainted 

pedigree), т. е. доказать, что его родители и даже дальн й-

щіе, восходящіе и боковые родственники никогда не ны ли 

подобныхъ припадковъ. Все это необходнмо,—поясняетъ Дар-

вннъ,—для того, чтобы въ масс челов чества значительно 

умножилась способность къ счастыо (capacity for happiness), съ 

уничтоженіемъ главнаго препятствія къ счастью, т. е. бол зни.' 

Возможно л» вводить такія ст сненія? спрашпваетъ саыъ 

Дарвннъ, и отв чаетъ: пустяки! Такія-ли еще ст сненія су-

ществуютъ въ разныхъ брачныхъ законахъ. Въ доказатель-

ство приводитъ онъ на трехъ страницахъ прим ры изъ раз-

нихъ законодательствъ, больше всего изъ варварскпхъ, ссы-

лаясь заодно п на ІТруссіго, и на Сіамъ, и на Китай, п 

на Мадагаскаръ, н на остяковъ съ тунгусами. Ему нравит-

ся, повпдимому, всякое запрещеніе вступать въ бракъ ,и вся-

кій поводъ къ разводу. Въ конц своей р чи онъ даже не 

остаиавлпвается на самомъ простсшъ вопрос , которын ыо-

лшо было бы предложпть ему: къ чему послужатъ законныя 

запрещенія брака, когда помимо брака невозможпо будетъ 

удержать натуральнаго сожитія и, стало быть, д торожденія? 

14 
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Можетъ быть, вопросъ этотъ и приходилъ на мысль автору, 

но достаточнымъ на него отв томъ представлялся ему, прн-

веденный въ этой же стать , пріш ръ Японіи, гд прости-

тущя не только тершша, но даже подъ рукою покрови-

тельствуется государствоыъ, такъ какъ ею задерживается 

чрезм рное парожденіе людей... 

Такъ судитъ самъ первоверховный апостолъ дарвиниз-

ма! Очевидно, что основиымъ закономъ бытія представляется 

ему „охраненіе сильныхъ н истребленіе слабыхь". И это 

самое правило хочетъ онъ, повпдимому, возвести въ поло-

жітгельный законъ для гражданскаго общества. Вотъ образ-

чнкъ крайняго увлеченія одностороннею идеей, собственнаго 

изобр тенія. Кром ея—будущій законодатель общества ыи-

чего не видитъ, и не признаетъ, повидимоыу, въ жизни н 

развитін никакнхъ ігаыхъ мотивовъ, кром фпзіологическпхъ. 

/0 нравственныхъ мотпвахъ не упоминаетъ онъ вовсе. Силь-

ные и слабые органпзмы представляются ему числами, отвле-

ченныііи велнчинами, на которыхъ онъ д лаетъ разсчетъ ма-

тематически. Онъ даже не задаетъ себ вопроса о томъ: 

д йствительно-ли снльнымъ его прибудетъ силы отъ того, 

что погпбнутъ вс слабые? Онъ не хочетъ зпать той исти-

ны, что всякая снла возрастаетъ отъ д ятельности, отъ испы-

танія и упражненія, и что сильнымъ не на чемъ будетъ 

испытывать и возращать свою силу, когда не будетъ сла-

быхъ, требующнхъ гшмощи и покровительства; что саыи 

слабые, возрастая при благопріятныхъ условіяхъ, могутъ 

окр пнуть, достнгяуть силы и стать способными передать 

ее другому покол нію. Накопецъ, и сильные, устоявшіе въ 

натуральной борьб , способны-лн будутъ послужить къ усо-

вершенствованію породы, если сила ихъ будетъ поддержи-

ваться механическимъ процессомъ на счетъ слабыхъ? 



Новое хриетіанетво безъ Хриета. 

Зам чательное явленіе нашего времени представляетъ 

несущееся отовсюду отрицаніе церкви со вс ми ея догма-

тами и установленіями, соединенное съ пропов дью христі-

анства—безъ Христа. Ник мъ непризванные учители раз-

ныхъ толкопъ, объединяясь лншь въ этомъ отрицаніи, про-

пов дуютъ съ ревностію, доходящею до фанатпзма и до глу-

мленія надъ всякиыъ возраженіемъ, туманное, непрііведен-

ное въ систему, но повелптельное прим неніе къ жизни на-

чалъ, произвольно извлеченныхъ и произвольно истолкован-

ныхъ изъ Евангелія; но вм ст съ т мъ отрицаютъ Еван-

геліе во всей его ц лости и отрицаютъ вм ст съ церковыо 

главу церкви—Іисуса Христа—Богочелов ка. Они называютъ 

это свое христіанство истиннымъ, a то, которое отъ начала 

пропов дывалось церковыо,—ложпымъ. 

Въ отрііцанін людямъ всего легче объединиться: ихъ 

влечетъ къ этому общій духъ недовольства и смутнаго стре-

мленія къ лучшему. Всякій, сосредоточась на своемъ я, всегда 

себялюбивомъ, самочпнномъ, исключительномъ, отр шаясь въ 

14* 
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дух отъ міра свопхъ собратій,—приходитъ къ отрицанію. 

Возыущаясь противъ неправды и зла въ челов ческнхъ отно-

шеніяхъ, забываетъ прптомъ о своей неправд , ищетъ во-

дворенія правды въ челов честв и забываетъ притомъ, что 

всякій челов къ раздвоенъ въ себ —хочетъ чего не д лаетъ 

н д лаетъ чего не хочетъ, и что жнзнь челов чества совер-

шается тысячами и милліонами годовъ и впадаетъ въ в ч-

ность; что т мъ же ходомъ идетъ въ челов честв , преры-

вистая и ыучительная эволюція правды, коей в чные законы, 

отъ в ка начертапные, отъ в ка нарушаются и подверга-

ются поруганію. Хранптельницеи этихъ законовъ, говорятъ 

онн, поставила себя церковь: она не ум ла водворпть ихъ 

въ д йствительности;—зданіе ея обветшало, д ло ея пре-

исполнено мертвыхъ формальностей, суев рій, обмановъ и зло-

употребленій. Надо разрушить это зданіе—н новый законъ 

любви и правды объявить челов честву: разрушнмъ церковь. 

Самый легкій способъ усовершенія учрежденій, по мп нію 

новаторовъ, есть разрушеніе существующнхъ. Съ этого на-

чинаютъ и нео-христіане, но на м сто разрушенпаго учреж-

денія не въ силахъ они построить новое; ставя законъ сво-

его изобр тенія, ничего не хотятъ и не ум ютъ создать для 

храненія и возможнаго въ природ челов ческой осуще-

ствленія закона, какъ будто самъ законъ долженъ самостоя-

тельно д йствовать и самъ собою объединить челов чество 

для новой жизни. 

Прежде ч мъ отрицать церковь и ея в ровапія, надобно 

знать ее. А для того, чтобы знать ее, мало изучить вн ш-

нимъ образомъ догматы ея, учрежденія и обычаи. Церковь 

есть живой организмъ, совокупность в рующихъ душъ; и 

для того, чтобы познать церковь, надобно войти въ душу на-

рода, который составляетъ церковь, иадобно жить одной 

жизныо съ народомъ, какъ съ равными собратіями, не ставя 
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себя выше народа, не относясь къ пему съ однимъ отри-

цаніемъ, какъ къ толп нев жественной и дикой. Но къ 

этому неспособиы саыочинные пророки нео-христіанства; и 

потому, когда они обличаютъ пороки и зло и ложь въ жизии 

церковной, въ этихъ облпченіяхъ н тъ любвн, а слышптся 

только гордость самодовл ющеи мысли и злоба раздражеиія; 

н тъ того пламениаго стремленія къ исправленію и усовер-

шенію, той горячей надежды на поб ду любви и правды,— 

что слышится въ р чахъ Хрнста,—а обличенія, исполнен-

ныя гордаго духа, приводитъ лпшь къ голому отрицапіго. 

Откуда все это? Невольпо думается, чтоидеаломъ БЫ-

н шняго в ка, конечнымъ пунктомъ прогресса въ челов -

честв становится теперь самодовл ющее я, стремящееся въ 

челов ческомъ образ возвыситься надъ челов чествомъ и 

самому быть себ закономъ. Таковы, повпдимому, идеалы но-

в йшихъ философскихъ ученій, таковы герои излюблеиныхъ 

роыановъ, драмъ и поэмъ въ нов йшей литератур . Идеаль-

нымъ представляется челов къ, кто самъ себя ставитъ ЕО-

нечною ц лыо своихъ д йствій и на другихъ людей смо-

тритъ какъ на орудіе для своего возвеличепія. Быть самимъ 

собою, слушать толысо своей воли н своего хот нія, ничего 

и никого не признавать надъ собою, сверхъ себя—таковъ 

пдеалъ челов ка, стремящагося быть сверхъ-челов комъ. Подъ 

эту мысль, въ сущности чудовпщно нел пую, иные подклады-

ваютъ въ основаніе другую мысль: всего этого долженъ до-

стигнуть челов къ посреди общества для того, чтобы, овла-

д въ имъ, подчііпить его себ для его же блага, п водворить 

въ немъ царство любви и братства. Но такого основанія ни-

какая философія признать не можетъ. Что исходитъ изъ эго-

изма н на эгоизм основано, въ тоыъ не можетъ быть ника-

кихъ зачатковъ любви и преданности, и тотъ, кто сознателъно 

заключилъ себя въ своемъ я, не можетъ сброснть его съ себя 
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и освободиться. Правда, для д ятельности, посвяіценной об-

щественному благу, потребны не бездушные, равнодушные 

и безхарактерные люди, но л\ща съ характероыъ и сов стію, 

и такое лпцо всякій, желающій служить обществу, долженъ 

воспптать въ себ . Но и личность, въ нравственномъ смысл , 

можетъ образоваться и достигнуть развитія не иначе, какъ 

чрезъ сношеніе челов ка съ подобными себ : такъ толысо 

челов къ можетъ выработать въ себ достоипство. Но когда 

челов къ начинаетъ съ того, что чуждаясь общества, посреди 

коего жнветъ, подвергаетъ его презр нію, для того чтобы 

въ отчужденіп воспитать въ себ свое гордое, причудливое я, 

и зат мъ присвопть себ миссію—разорить это общество въ 

конецъ и на м сто его создать новое по своему плану;— 

въ этомъ н тъ никакой мудрости, а одно лишь безуміе. 

Т мъ не мен е—въ наши днн это безуміе возводится 

въ идеалъ, художественпо изображаеыый мыслителями и по-

этами. А за ними, не разсуждая, увлекаемая талантомъ, 

стреыптся стадныыъ движеніемъ толпа, восхищаясь героями 

и героинямп идеализованнаго эгопзма. Одпнъ за другпмъ по-

являются самозванные пророки безуыной автономін мышленія 

и д йствія,—пророки соціальной реформы, пророки анархіп 

и злод йства, пророкн—новыхъ в рованій, отрицающихъ ре-

лигію. А когда берется за это—художнпкъ мышленія и слова, 

онъ привлекаетъ къ себ толпу поклонниковъ. Мвогія увле-

ченія, при внутренней несостоятельности ученія доходящія 

нер дко до энтузіазма, объясняются силою художественпой 

его конструкцін. Когда идея—какая бы ни была,—овлад -

ваетъ геБІальньшъ художникомъ мышленія и слова, онъ мо-

жетъ приложить къ ея развитію всю силу своего таланта и 

воздвигнуть на ней зданіе, поражающее красотою и строй-

ностыо логическихъ выводовъ изъ мысли, въ существ сво-

емъ ложной. Но къ распознанію этой основной лжн неспо-
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собиа толпа, увлеченная своимъ восторгомъ. А творецъ-ху-

дожникъ, увлекаясь и своимъ создаиіемъ, и восторгами сво-

ихъ поклоиниковъ, самъ входитъ мало-по-малу въ роль про-

рока, призваниаго обновить челов чество новою идеей и раз-

сылать во вс концы восторженныхъ ея пропов дниковъ— 

ученпковъ своихъ. 

Наше время изобилуетъ учеиіями, основанными на на-

чалахъ крайняго матеріализма, отрицающаго духовную силу 

въ жизни челов чества. Разд ляясь на множество отд ль-

иыхъ системъ и толковъ подъ разными названіями (познтн-

визмъ, натурализмъ, агностицизмъ, утилитаризмъ, крайній со-

ціа.шзмъ, анархизмъ и пр.), эти ученія, сложившись въ на-

учно-художественное построеніе, расплодившись въ обширной 

лптератур , пріобр ли себ множество восторженныхъ по-

клонниковъ,располагаютъбезконечнымпсредствамішропаганды 

посредствомъ печатиаго и устнаго слова, и мало-по-малу овла-

д ваюп. умами возрастающаго покол нія. Такъ создается 

почва для нев рія, для легкомысленной критики на церковь 

и легкомысленнаго отъ нея отчужденія. 

Но отойдя отъ своей церквп, въ коей родились, люди 

не могутъ отр шиться отъ многнхъ ощущеній и впечатл ній 

своего общества, порождениыхъ и воспитанныхъ в ками хри-

стіанскаго ученія. Опытъ показываетъ, что гд засохли корнп 

в ры, тамъ еще остаются корни суев рія, повсюду нер дко 

см шаннаго съ неглубоко сндящею в рою. Остается какое-то 

ощущеніе духа въ жизни, Еакой-то страхъ передъ чертою, 

отд лягоіцею духъ отъ матеріи. Отсюда зам чаемое повсюду 

въ нашъ в къ,—подобно тому, что происходпло въ в къ 

разложенія Римско-языческой культуры—псканіе какой ни-

будь в ры: съ одной сторопы размноженіе суев рій, иногда 

дикихъ и чудовиідныхъ, создающихъ себ особливый кулътъ,— 

съ другой—стремленіе пайти отв тъ на запросы духа въ 
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магометанств п буддпзм ; и наконецъ — стремленіе создать 

новую религію на раціональныхъ началахъ, вложивъ въ нее, 

по внушенію фантазіп, нравственпыя правнла, взлтщ изъ 

Евангелія—религію любви подъ названіемъ очпщеннаго хри-

стіанства. Отріщаясь отъ церкви, разрушая всякую ограду 

церковной в ры н церковнаго единенія,—апостолы этпхъ 

ученій хотятъ, вм сто церкви, создать какое-то расплываю-

щееся въ любви всеыірное братство миимыхъ посл дователей 

Христа—безъ в ры во Хрпста. Осудивъ церковь, не съуы в-

шую въ теченіе в ковъ осуществнть царство Боаііе на зеыл , 

саып они мечтаютъ достигнуть этого своиыъ ученіемъ, во-

дворивъ любовь, общее довольство, равенство безъ порока 

и преступленія: вотъ, пропов дуютъ они, нстпниая ц ль на-

шего ученія — осуществленіе на земл царства любвіі и 

мира. 

Напрасная мечта, напрасная смута умовъ и сердецъ 

челов ческнхъ. Религія не можетъ быть безъ в ры,— а это 

новое мяимое христіанство—въ кого и во что в руетъ, и 

на чемъ, кром б днаго слова челов ческаго, утверждаетъ 

и свои запов ди и свое мечтательное чаяніе царства любви 

и правды на земл ? Это ученіе ходитъ по земл и не нм -

етъ того, ч мъ живетъ церковь Христова — стреыленія къ 

небу. Въ церкви это стремленіе—не праздно и не мечта-

тельно, потому что им етъ живую ц ль, живой образъ Хрн-

ста Спасителя—Богочелов ка. 

В ра не можетъ держаться на одномъ ученіи, какъ бы 

ни было оно чисто и возвышенно; не ыожетъ держаться и 

на одномъ собраніи догыатовъ. Могутъ они ііропов дмвать 

жпзнь, но жизни въ нихъ еще н тъ. Жизнь христіанской 

церкви — въ лиц Христа, Богочелов ка, въ коеыъ в чно 

идеальное существо Божества воплотилось и явилось чело-

в ку. Онъ, явившись, овлад лъ всею душой челов ка и явилъ 
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ему Отца Небесшіо. Христіанство безъ Христа быть не мо-

жетъ, а зав тъ Христа ые въ томъ состоитъ, чтобы водворить 

на земл царство отъ міра сего,—царство всеобщаго доволь-

ства, благополучія н мира: царство Его ые отъ міра сего. 

Въ существ бытія по закону Его поставлена радость, но 

не счастіе, не покой, не матеріальное благосостояніе,— a 

съ радостію духа—и со служеніемъ ближнему—жертва, 

ношеиіе ига Христова, крестъ, блажепство нищихъ духомъ и 

плачущихъ, освобожденіе отъ гр ха и—жизнь в чная. Кто 

хочетъ изъять все это изъ христіапства, тотъ уничтожаетъ 

его въ самомъ кори , и льстивое мечтаніе гордой мысли воз-

двигаетъ на м сто в чной правды Христовой. 

•і 



Духовная жизнь. 

L 

Старыя учрежденія, старыя преданія, старые обычап — 

велііЕое д ло. Народъ дорожитъ ими, какъ ковчегомъ за-

1 в та предковъ. Но какъ часто вид ла исторія, какъ часто 

видігаъ мы нын , что не дорожатъ пын народныя пра-

вительства, считая нхъ старымъ хламомъ, отъ котораго 

нужно скор е отд латься. Ихъ поносятъ безжалостно, ихъ 

сп шатъ перелить въ новыя формы и ожпдаютъ, что въ 

новыя формы немедленно вселится новый духъ. Но это 

ожиданіе р дко сбывается. Старое учрежденіе т ыъ дра-

гоц нно, по тому незам нпмо, что оно не придумано, a со-

здано жизнью, выгпло изъ жизни прошедшей, изъ исторіи, и 

освящено въ народномъ мн ніи т мъ авторитетомъ, который 

' даетъ иеторія и.... одна только исторія. Нич мъ инымъ 

нельзя зам нить этого авторитета, потому что корни его 

въ той части бытія, гд всего кр пче связуются и глубже 

утверждаются нравственныя узы—именно въ безсозпатель-

ной части бытія. Напрасно полагаютъ иные, что можно за-
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м иить его сознаніемъ идеи вновь введеннаго учрежденія, 

которое желаютъ привить къ народной мысли; толыш от-

д льныя лица могутъ скоро усвоить себ такое сознаніе 

разсудочиою снлой и найти въ немъ для себя источникъ 

одушевленія и в ры. Для массы недоступно такое сознаніе; 

когда хотятъ его привить къ ней извн , оно преломляется, 

дробнтся, искажается въ ней, возбуждая лживыя и фанта-

стическія представленія. Масса усвоиваетъ себ идею толь- ( 

ко непосредственнымъ чувствомъ, которое воспитывается и 

утверждается въ ней не иначе, какъ исторіей, передаваясь 

изъ рода въ родъ, изъ покол нія въ покол ніе. Газрушить 

это преданіе возможно, но невозможно, по произволу, воз-

становить его. 

Въ глубин старыхъ учрежденій часто лежитъ идея, 

глубоко в рная, прямо истекающая изъ основъ народнаго. 

духа, и хотя трудно бываетъ иногда распознать и постиг-

нуть эту идею подъ множествомъ вн шннхъ наростовъ, по-

крововъ и форыъ, которыми она облечена, утратившихъ въ 

новомъ мір первоначальное свое значеніе, но народъ по-

стпгаетъ ее чутьемъ, и потому кр пко держится за учре-

жденія въ привычныхъ имъ формахъ. Онъ стоитъ за нихъ, 

со вс ми оболочкамн, иногда безобразными и, повидимому, 

безсмысленными, потому что оберегаетъ инстинктивно зерно 

нстины, подъ ними скрытое, оберегаетъ противъ легкомы-

сленнаго посягательства. Это зерно всего дороже, потому что 

въ немъ выразилась древнимъ установленіемъ исконная по-

требность духа, въ немъ отразилась истина, въ глубин духа 

скрытая. Что нужды, что формы, которыми облечено уста-

новленіе, грубыя: грубая форыа—произведеніе грубаго обы-

чая, грубаго ирава,—вн шней скудости, явленіе преходящее 

и случайное. Когда изм нятся къ лучшеыу нравы, тогда и 

форма одухотворится, облагородится. Очнстимъ внутренность, 
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поднішемъ духъ народпый, осв тпмъ и выведемъ въ созыа-

ніе ндею,—тогда грубая форыа распадется саыа собою и 

уступптъ м сто другой, совершенн йшей; вн іпнее само со-

бою станетъ чисто и просто. 

Но этого не хотятъ знать народные реформаторы, ко-

гда разсвир п ютъ негодованіеыъ на грубость формы п на 

злоупотребленіе въ древнихъ установленіяхъ. Изъ-за обря-

довъ н формъ, они забываготъ о сущностп учрежденія и го-

товы разбить его совс мъ, ннчего въ немъ не видя, кроы 

грубостп и обрядпаго суев рія. Сами они думаютъ, что пе-

решлп черезъ него, пережнли его п ыогутъ безъ него обой-

тнсь, но забываютъ о ыилліонахъ, которыыъ оно доступно 

по м р быта и духовнаго развптія ихъ лпшь въ этой гру-

бой обрядности. Разбейте ее, въ виду народа,— н народъ, 

только ее знающій, утратитъ съ обрядностыо ц лое учре-

жденіе, утратитъ, можетъ быть, навсегда, возможность уловить 

снова заложенную въ немъ предками идею и облечь ее въ 

новую форму. He лучше-лн было бы пачать преобразованіе 

изнутри, просв тить сначала духъ народныГі, углубить въ 

немъ идею, очистить и обогатнть нравственный и умствен-

ный бытъ его? Тогда и идея была бы спасена, и насилія 

народпой жизни не было бы, и грубая форма сама собою 

перелилась бы въ новую. 

„Великое д ло—говоритъ Карлейль—существующее, 

д йствительное, то—что возникло изъ бездонныхъ пропа-

стей теоріи и возможности, образовалось н стонтъ между 

яами опред лнтельнымъ, безспорнымъ фактомъ, на которомъ 

люди живутъ и д йствуютъ, жили и д йствонали. Недаромъ 

такъ кр пко держатся за него люди, пока онъ стоитъ еще, 

съ такой скорбыо покидаютъ его, когда онъ разсыпается и 

уходитъ. Остерегись же, опомнись, восторженный поклон-

никъ перем ны и преобразовапій! Подумалъ-лн ты, что зпа-
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читъ обычай лъ жизии челов чества, какъ чудно все наше 

знаніе, вся иаша практика пов шены надъ безконечною 

бездной нев домаго, песод яинаго—и все существо паше 

точно безконечная бездпа, черезъ которую переброшенъ мостъ 

обычая, топкимъ землянымъ слоемъ, сложеннымъ в ковою 

работой... 

„Этотъ земляной мостъ—система обычаевъ, опред лен-

ныхъ путей для в роваиія и для д ланія: не будетъ его— 

не будетъ и общества. Съ нимъ оно держится; хорошо-ли, 

худо-ли—существуетъ. Въ нихъ, въ этихъ обычаяхъ, истин-

ный кодексъ закоповъ, нстнппая констнтуція общества; един-

ственный, хоть и неписанный, кодексъ, котораго никоимъ 

образомъ нельзя не признать, которому нельзя не повнно-

ваться. Что мы называемъ пнсаннымъ кодексомъ, конститу-

ціей, образомъ правленія—все это разв не мпніатюрный 

образъ, не экстрактъ того же неписаннаго кодекса? Да, та-

кимъ доженъ быть писанный законъ, и такимъ всегда стре-

мится быть, но пикогда не бываетъ, и въ этомъ протпво-

р чіп начало борьбы безконечной... 

„Но если въ обыча ты чувствуешь ложь, и эта ложь 

давитъ тебя, неужели оставить ее, неужели уважать ее, не-

уліели не разрушпть ея? Да, не мпрись съ ложью и разру-

шай ложь, но помни, въ какомъ дух разрушаешь: смотри, 

чтобы не въ дух ненавистп н злобьт, не съ насиліемъ эго-

изыа и самоув ренности, а въ чпстот сердда, со святою 

ревностью къ правд , съ п жностыо, — съ состраданіемъ. 

Смотри—разрушая ложь, не зам няешь ли ты ее новою 

ложыо, новою неправдой, отъ тебя самого исходящей, своею 

ложыо, своей неправдою, отъ которой новыя ляш и неправ-

ды родятся? Если такъ,—посл днія у тебя будутъ горше 

первыхъ"... 
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II. 
Изъ-за свободы ведется в ковая брань въ ыір чело-

в ческихъ учрежденій и отношеній, но гд она, эта сво-

бодаг—если н тъ ея въ душ челов ческой? Отовсюду раз-

умъ ополчается на старые авторитеты и стремнтся разру-

шить пхъ повидимому для свободы, но на самомъ д л для 

того, чтобы поставить на м сто ихъ авторитеты пастоящей 

минуты, вновь пзобр тенные сегодня, можетъ быть для то-

го только, чтобы завтра на см ну ныъ явились еще повые. 

Современный пропов дникъ разума и свободы смотрптъ 

презрнтельно на православно-в рующихъ, за то что они 

держатся в ры, которую прпнялн въ церкви отъ отцовъ п 

д довъ, и остаются в рны преданію; но и онъ разв самъ 

изъ себя выработалъ то, что считаетъ основными мн нілып 

своиыи о церквн и о главныхъ предметахъ жпзни духовной? 

Онъ осм иваетъ благогов йное чувство церковнаго челов ка 

и называетъ его суев ріемъ. A у него самого за плечами 

стоитъ такъ называемое общественное ын еіе и связываетъ 

его благогов йнымъ страхомъ: разв это не величайшее изъ 

суев рій?—Наыъ дорого наше прошедшее, и мы относимся 

съ уваженіемъ къ нсторіи. Онъ см ется. онъ презпраетъ про-

шедшее и в руетъ въ настоящее; но это поклоненіе настоящему 

ч мъ лучше нашего, осм яннаго имъ чувства? Намъ говорятъ: 

сбросьте съ себя ярмо закона, разорвите в ковыя ц пи преда-

нія, и будете свободны... Но какая же то свобода, когда вы ст 

съ т мъ настоящее staki quo возводится намъ въ законъ и 

ложится на насъ ярыомъ еще тяжеле прежняго, когда вм сто 

непогр шимаго и вдохновеннаго Писанія, которое отнимаютъ 

у насъ, велятъ намъ в рить въ пепогр шииость мн нія толпы 

народной и хотятъ, чтобы въ болыпипств голосовъ слышалн 

мы непререкаемый и непогр шимый голосъ истины! 
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III. 

С т а р ы е Л и с т ь я 
(и з ъ С а л л е т а). 

Срывая съ дерева засохшіе листы, 

Вы не разбудите заснувшую природу, 

He вызовете вы, сквозь сн гъ н непогоду, 

Весенней зелени, весенней теплоты! 

Придетъ пора—тешго весеннее дохнетъ, 

Въ застывшихъ сокахъ жизнь и сила разольется, 

И самъ собою листъ засохшій отпадетъ, 

Лишь только св жій листъ на в тк развернется. 

Тогда и старый листъ подъ солнечнымъ лучомъ, 

Почуявъ жизнь, придетъ въ весеннее броженье: 

Въ пемъ—повой поросли готовнтся наземъ,. 

Въ немъ—св жій сокъ найдетъ младое покол нье... 

He съ т мъ пришла весна, чтобъ гн вно разорять 

В ковъ мииувшихъ плодъ и д ло въ мір новомъ: 

Велнкаго уд лъ—творпть и псполнять: 

Кто разоряетъ—малъ во царствіи Христовомъ. 

He быть творцомъ, когда тебя ведетъ 

Къ прошедшему одно лишь гордое презр нье. 

Духъ—создалъ старое: лишь въ старомъ онъ найдетъ 

Осиову твердую для поваго творенья. 

Вв къ будутъ истинны — пророки и законъ, 

Въ черт единой—в чный смыслъ таится, 

И въ новой истпн лишь то должно открыться, 

Въ чемъ былъ издревле смыслъ глубокій заключенъ. 
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ІУ. 

^Въ пылп и бренііі земномъ 

1 Зерно чист йшее хранится, 

' И пробиваетъ прахъ росткомъ, 

Чтобы подъ солнечнымъ лучомъ 

Могучимъ деревоыъ развиться. 

Въ пустын , зноемъ дня спаленной, 

Гд только врановъ слышенъ крпкъ, 

Подъ грудой камней раскаленноіі 

Сокрытъ живительный родникъ 

Воды прозрачной п студенои. 

Гд солнца лучъ на в къ угасъ 

Въ пучин хладной дна морского, 

Тамъ іщетъ см лый водолазъ 

Жемчужинъ, блещущихъ для глазъ 

Отливомъ неба голубого. 

Подъ грубой каменноп корой 

Алмазъ таится драгоц нный; 

Но млатъ дробптъ за слоемъ слой— 

И блещетъ чудною красой 

Алмазъ, изъ камня извлеченный. 

He такъ ли въ мір суждено, 

По вол тайной Провид нь^, 

Чтобъ слова Божія зерно 

Было на дн схоронено 

Соблазновъ, лжн и заблужденья? 
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Чтобъ чудный даръ воды живой, 

Излитый Божіей рукой 

На міръ въ потокахъ безпред льныхъ, 

Вкушался жаждущей толпой 

Въ сосудахъ гр шныхъ и скуделышхъ? 

Но в чпой истины зерна 

Сплетенье лжи не заглушаетъ, 

И древо лшзни и добра 

Отъ зла и смерти торжества 

Весь ыіръ собою охраняетъ. 

Но и воды живой струя 

Въ сосудахъ гр шныхъ не ыутится, 

И дня великаго заря, 

Лучами кроткиыи горя, 

Во в ки тьыою не затмится. 
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У. 
Одинъ разв глупецъ можетъ им ть обо всемъ ясныя 

мысли и представленія. Самыя драгоц нныя понятія, какія 

вм щаетъ въ себ умъ челов ческій,—паходятся въ самой 

глубин поля п въ полуырак ; около этнхъ-то смутныхъ 

идей, которыя ыы не въ силахъ привесть въ связь между 

собою,—вращаются ясныя ыысли, расширяются, развпваются, 

возвышаются. Еслпбъ отр зать насъ отъ этого задняго плана— 

въ этомъ ыір остались-бы толыш геоыетры, да попятлпвыя 

животныя; даже точныя науки утратили-бы въ немъ ны-

н шнее свое велнчіе, завнсящее отъ скрытаго ихъ отно-

шенія къ другимъ безконечнымъ нстинамъ, которыя ыы только 

угадываемъ н въ которыя лишь по времепамъ какъ будто 

прозираемъ. Неизв стное—это самое драгоц нное достояніе 

челов ка: не даромъ учптъ Платонъ, что все въ зд шнемъ 

мір есть слабый образъ верховнаго домостронтельства. 

Кажется даже, что главное д йствіе красоты, которую ыы 

видимъ, состоитъ въ возбужденіи ыысли о высшей красот , 

которой не впдимъ, н очарованіе, производиыое, наприы ръ, 

великнып поэтамп, состоптъ ие столько въ картинахъ, ими 

нзображаемыхъ, сколько въ т хъ дальшіхъ отголоскахъ, 

которые они будятъ въ насъ и которые идутъ изъ неви-

днмаго міра. 

УІ. 

Жизнь, быощая ключемъ юности, желаиія и страсти, 

жизнь, нсполненная наслажденій, жизнь иодъ непрестанпыыъ 

солнечнымъ сіяніемъ, погружаетъ челов ка въ сонъ, съ.ко-

торыиъ разстаться не хочется,—сонъ, исполненный очарова-

тельныхъ вид ній и сладостныхъ ощущеній. 
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Ho этотъ сопъ когда-иибудь прерывается—горемъ, 

заботою, разочаровапіемъ, паденіемъ счастья и правды. 

Солнце скрывается, наступаетъ ночь, со вс мн страхами 

почи. 

Но посреди этой ночи на свод небесномъ являются 

смятеипой душ , въ таинственной красот своей, небесныя 

св тила, которыхъ она не вид ла и не чуяла въ солнеч-

номъ сіяпіи. Тогда таинствепное объемлетъ и смиряетъ смя-

теиную дугау, и возстаютъ передъ пею св тила д тства и 

юиости—простота первыхъ ощущепій, ласки и зав ты без-

корыстной родительской любви, забытые уроки Богопочтенія 

и долга,—все, что вм ст съ пачаломъ бытія возникло 

для челов ка изъ в чности, и питало, и учило, и осв щало 

начатки юной жизни. Надо было душ погрузиться въ 

мракъ ночи для того, чтобъ открылись ей изъ глубины 

прошедшаго небесныя ея св тила. 

VII. 

Карусъ, въ своемъ изв стномъ сочиненіи 0 душ 

(Psyche),—говорптъ, что ключъ къ уразум нію существа 

сознате.іъной жизни души лежнтъ въ области безсознатель-

паго. Въ своей книг онъ изсл дуетъ взаимное отношеніе 

сознательнаго къ безсознательному въ жизни челов ческой 

н высказываетъ много глубокпхъ мысіей. Божественное въ 

насъ,—говорптъ онъ,—что мы называемъ душою, пе есть 

что-либо разъ остаповившееся въ изв стномъ момент , но 

есть н что непрестапно преобразующееся въ постоянномъ 

процесс развптія,—разрушенія и новаго образованія. Каждое 

явленіе, бываіоиі,ее во времени, есть продолженіе или раз-

витіе прошедшаго и содержитъ въ себ чаяиіе будущаго. 

15* 
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Сознателыіая жнзнь челов ка разлагаетсл на отд лыше 

моменты времени, и ей доступно лншь сыутное предста-

вленіе своего существа въ прошедшемъ и будущемъ, на-

стоящая же мпнута отъ нея ускользаетъ, ибо едва 

явилась—какъ уже переходитъ въ прошедшее. Приве-

деніе вс хъ этихъ. моментовъ къ едпнству, сознаніе на-

стоящаго, т. е. обр теніе истиннаго твердаго пункта ме-

жду настоящимъ и будущпмъ, возможно лишь въ области 

безсознательнаго, т. е. тамъ, гд н тъ времени, но есть 

в чность. Изв стыые ми ы греческой древности объ Эпи-

мете и Промете им ютъ глубокое значеніе, и не да-

ромъ греческая мудрость поставляла ихъ въ связь съ выс-

шимъ развитіеыъ челов чества. Вся органическая жизнь 

напоыинаетъ намъ эти дв оборотныя етороны творче-

ской идеи въ области безсознательнаго. И въ ыір ра-

стительномъ, и въ мір животномъ каядае побужденіе, 

каждая форма даютъ намъ знать, когда мы вдуыываемся, 

что зд сь есть н что возвращающее насъ къ проіпедшему, 

къ явившемуся и бывшему прежде, и предсказываетъ намъ 

н что им ющее образоваться и явнться въ будущемъ. 

Ч мъ глубже мы вдумываемся въ эти свойства явленій, т мъ 

бол е уб ждаемся, что все, что въ сознйте. ной жизни мы 

называемъ памятью, воспоминаніемъ, и все то въ особен-

ности, что называемъ предвид ніемъ и предв д ніемъ,— 

все это служитъ лишь самымъ бл дныыъ отражеиіемъ 

той явностн, и опред лительности, съ которою эти свойства 

воспоминанія и предвид нія открываются въ безсознателъ-

ной жизни. 

Въ сочинепіи Каруса изсл дуіотся случаи, въ коихъ 

сознательная жнзнь души, пріостанавливаясь, переходитъ 

иногда внезапно въ область безсознательнаго. Зам чательно, 

говоритъ онъ, внезапное и непроизвольное возникповеніе 
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въ пашой душ даііію исчезиувшихъ изъ нея представленій 

и образовъ, равно какъ и внезатгаое исчезновеніе ихъ изъ 

нагаего созпаиія, причемъ опи сохрапяются и соблюдаются 

однако въ глубин безсознателыіой души. Представленія 

о лицахъ, предметахъ, м стностяхъ и пр., даже иныя осо-

бенпыя чувства и ощущенія, иногда въ теченіе долгаго времени 

кажутся совс мъ исчезііувіпіши, какъ вдругъ просыпаются 

и возпикаютъ снова со всею живостыо, и т мъ доказываютъ, 

что въ д йствительности не были они утрачены. Бывали 

отд лыше очеиь удивителыіые случаи, въ коихъ разомъ 

созианіе съ необьшшвенною яспостыо простиралось на ц -

лый кругъ жизпи со вс мн ея представленіями. Изв стенъ 

случай этого рода съ однимъ англичаниномъ, подвергавшимся 

сильному д йствію опіума: однажды, въ періодъ сильнаго 

возбуждепія передъ наступленіемъ полнаго притупленія 

чувствъ, ему представилась необыкновенно ясно и во всей 

полнот картнна всей прежней его жпзнн со вс мп 

ея представленіями п ощущеніями. To же, разсказываютъ, 

случилось съ одною д вицей, когда она упала въ воду 

и утопала, въ минуту передъ совергпенною потерею со-

зпапія. 

Карусъ не приводитъ подробностей и не ссылается на 

удостов реніе приведеннаго случая: лногимъ, безъ сомн нія, 

доводнлось тожс слыгаать подобные разсказы въ сыутномъ 

вид . Но вотъ едннственный, намъ изв стный, любопытный 

и вполн достов рный разсказъ о подобномъ событін самого 

того лица, съ коимъ оно случилось. 

Это случилось съ очень изв стпымъ апглійскпмъ адми-

раломъ Быо(()ортомъ, въ Портсмут , когда онъ въ молодости 

опрокииулся съ лодкой въ мор и пошелъ ко дну, не ум я 

плавать. Оиъ былъ вытащепъ пзъ воды и впосл дствіп по 

уб жденію изв стнаго доктора Волластона, записалъ стран-

• 
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ную исторію евоихъ ощущеній. Вотъ этотъ разсказъ во всей 

его ц лостп. 

Оппсывая обстоятельства, при которыхъ совершилось 

паденіе, онъ говоритъ: „Все это я передаю или по сыутно-

му воспоііішанію, илп по разсказамъ свид телеи; самъ уто-

пающій въ первую минуту поглощенъ весь ощущеніемъ 

своей гнбелп н бореніемъ между надеждой и отчаяніемъ. 

Но что зат мъ посл довало, о томъ могу свид тельствовать 

съ полн йшимъ сознаніемъ: въ дух моеыъ совершился 

въ эту мпнуту внезапный н столь чрезвычайный переворотъ, 

что вс его обстоятельства остаются донын такъ св жи и 

жпвы въ моей памяти, какъ бы вчера со мною случились. 

Съ того ыомента, какъ прекратилось во мн всякое двпже-

ніе (что было, полагаю, посл дствіемъ совершеннаго удуше-

нія),—тпхое ощущеніе совершеннаго спокойствія сы иило 

собою вс прежнія ыятежныя ощущепія; можпо, пожалуй, 

назвать его состояніемъ апатін; но тутъ не было тупой по-

корности предъ судьбою, потому что не было тутъ нн ыа-

л йшаго страданія, пе было и ни мал йшей мысли ни о 

гибели, ни о возможпостн спасенія. Напротнвъ того, ощу-

щеніе было скор е пріятное, н что въ род того тупого, 

но удовлетвореннаго состоянія, которое бываетъ дередъ сномъ 

посл спльной усталости. Чувства мои такнмъ образомъ 

были прнтуплены, но съ духомъ произошло н что совс мъ 

противоположное. Д ятельность духа оживплась въ м р 

превыгаающей всякое описаніе; ыысли сталп возпикать за 

ыысляыи съ такою быстротою, которую не только описать, 

но и постигн ть не можетъ ннкто, еслн самъ не испыталъ 

подобпаго состоянія. Течеиіе этихъ мыслей я ыогу и теперь 

въ значительной м р просл дить—начиная съ самаго со-

бытія, только что случившагося,— неловкость, бывшая его 

причиною, смятеніе, которое отъ него произошло (я впд лъ, 
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какъ двое всл дъ за мною спрыгиули съ борта), д йствіе, 

которое оно должно было произвесть на моего н жнаго 

отца, объявленіе ужасной в сти всему семейству,—тысяча 

другихъ обстолтельствъ, т сно связапныхъ съ домашнею 

моей жизныо: вотъ изт̂  чего состоялъ первый рядъ мыслей. 

Зат мъ кругъ этихъ мыслей сталъ расшнряться дальше: 

явилось посл дпее наше плаваніе, первое плаваніе со слу-

чившимся крушеніемъ, школьная моя жизнь, мои усп хи,' 

вс ошибки, глупости, шалости, вс мелкія прнключенія и 

зат и того времени. И такъ далыпе и дальше назадъ, вся-

кііі случай прошедшей моей жизпи проходилъ въ ыоемъ 

воспоминапін въ поступательно обратномъ порядк , и не 

въ общемъ очертанін, какъ показано зд сь, но живою кар-

тиной во вс хъ мельчайшихъ чертахъ и подробностяхъ. 

Словомъ сказать—вся исторія ыоего бытія проходила передо 

ішой точно въ папорам , и каждое въ пей со мною собы-

тіе соедннялось съ сознаиіемъ правды пли неправды, или 

съ мыслыо о прпчпнахъ его и посл дствіяхъ; удивительпо,— 

даже самые мелкіе, ничтожные факты, давнымъ давно поза-

бытые, вс почти воскреслп въ моемъ воображеніп, и при-

томъ такъ зпакомо и живо, какъ бы недавно случились. 

Все это не указываетъ-ли на безграннчную силу нашей 

памяти, не пророчитъ ли, что мы со всей полнотою этой 

силы проснемся въ иномъ мір , принуждены будемъ созер-

цать нашу прошедшую жизпь во всей полнот ея? И съ 

другой стороны—все это не оправдываетъ ли в ру, что 

смерть есть только изм непіе нашего бытія, въ коемъ, стало 

быть, н тъ д йствптсльнаго промежутка илн перерыва? Какъ 

бы то ни было, зам чательно въ высшей степенп одно об-

стоятельство,—что безчисленныя пдеи, промелышувшія въ ду-

ш у меня, вс до одной обращени были въ прошедшее. 

Я былъ воспитанъ въ правилахъ в ры. Мысли ыои о буду-
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щей жизни, PI соедішенныя съ пнми надежды и опасе-

ніе не утратшгп нисколько первоначальной силы, и въ 

иное время одна в роятность близкой гибели возбудн-

ла бы во мн страшное волненіе; но въ этотъ неизъяснн-

мый моментъ, когда во ын было полное уб жденіе въ 

тоыъ, что перейдена уже черта, отд ляющая меня отъ в ч-

ностн,—нп единая мысль о будущеыъ не заглянула ко 

мн въ душу, я былъ погруженъ весь въ прошедшее. 

Сколько времени было у меня занято этимъ потокомъ идей 

или, лучше сказать, въ какую долю времепи вс он 

былп втиснуты, не могу теперь опред лить въ точностп; но 

безъ сомн нія не прошло п двухъ минутъ съ момента 

удушенія ыоего до той минуты, когда меня вытаіцнли 

изъ воды. 

„Когда стала возвращаться жизнь, ощущеніе было во 

вс хъ отношеніяхъ противоположное прежнему. Одна про-

стая, но сыутная мысль—жалостное представленіе, что я 

утопалъ—тягот ла надъ душой, вм сто множества ясныхъ 

и опред ленныхъ идей, которыя только что пропеслись 

черезъ нее. Безпомощная тоска, въ род кошмара, пода-

вляла вс ыои ощущенія, ы шая образованію какой-либо 

опред ленной мысли, и я съ трудомъ уб дился, что живъ 

д йствительно. Утопая, не чувствовалъ я ни мал йшей фп-

зической боли; а теперь мучительная боль терзала весь со-

ставъ мой: такого страданія я не нспытывалъ впосл д-

ствіи, не смотря на то, что бывалъ н сколько разъ раненъ 

и часто подвергался тяжкимъ хирургическимъ операціяыъ. 

Однажды пуля простр лила мн легкія: я пролежалъ н -

сколько часовъ ночыо, на палуб , и, истекая кровыо отъ 

другихъ ранъ, потерялъ наконецъ сознаніе въ обморок . 

He сомн ваясь, что рана въ легкія смертельна, коиечпо, 

въ минуту обморока я им лъ полное оіцущеніе смерти. Но 
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въ эту мипуту не испыталъ я ничего похожаго на то, что 

совершалось въ душ у меня, когда я тонулъ; а приходя 

въ себя посл обморока, я разомъ пришелъ въ яспое со-

внаніе о своемъ д йствительномъ состояпіи". 



Ц е р к о в ь. 

I. 

Ч мъ явственн е означаются въ ум отлпчительныя 

племенныя черты каждаго в роиспов данія, т мъ-бол е уб -

ждаешься въ томъ, какое недостижимое и мечтателыюе д -

ло—объединеніе в роиспов даній въ одномъ искуствен-

номъ, надуманномъ соглашеніи о догмат , на начал вза-

имной уступки въ частяхъ несущественныхъ. Существепноё 

въ каждомъ в роиспов даніп едва-ли возможно выразить, 

выяснить на бумаг или въ опред ленноп формул . Самое 

существениое. самое упорное н драгоц нное въ церковномъ 

в рованіп—неуловимо, недоступно опред ленію, подобно 

разнообразію св та и т ней, подобно чувству, сложивше-

муся изъ безконечнаго ряда посл довательныхъ ощущеній, 

представленій и впечатл пій. Самое суіцественное—связапо 

и сплетено множествомъ такихъ тонкихъ корней съ психп-

ческою природою каждаго племенп и съ обідими, сложпи-

шимиея въ немъ, началами нравствеинаго міросозерцапія, 

что невозможно отд лить одно отъ другого. Разноплемениые 

и разноцерковные люди могутъ, во многихъ отношеніяхъ, 
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при встр ч , во взаимиомъ общеніи, почувствовать себя 

братьями и подать другъ другу руіш; но для того, чтобъ 

они почувствовали себя братьями въ одномъ храм , соеди-

нились въ религіозномъ общеніи духа,—для этого надобно 

имъ долго и много прояіить вм ст , другъ друга понять во 

всей лшзнепной обстаиовк и сплестись между собою въ 

самыхъ внутреннихъ корняхъ глубины душевной. Такъ нно-

гда н мецъ, долго прожившій въ Россіи, безсознательпо при-

выкаетъ в ровать по-руссіш, и въ русской церкви чувству-

етъ себя дома. Тогда онъ входшпъ къ намъ, становится 

однимъ изъ пашихъ, и общепіе его съ нами—полное, ду-

ховное. Но чтобы то или другое общество протестантовъ, 

вдалек отъ насъ стоящее, по слуху судящее объ насъ, MO-

MO, no книжному или отвлеченному соглашенію о догматахъ 

и обрядахъ, соединиться съ памп въ одну церковь органи-

ческпмъ союзомъ и стать едпно съ нами по духу,—этого и 

представить себ нельзя. До еихъ поръ не удавалась еще 

ни одна церковпая уиія, основанная на соглашеніи: рано^ 

пли поздно обпаруліивалось фальшивое начало такого со-

юза, и плодомъ его бывало повсюду умноженіе не любви, a 

взаішпаго отчул денія или даже ненавпстн. 

Сохрани Боже порпцать другъ друга за в ру; пусть 

каждый в руетъ по-своему, какъ ему сродн е. Ho у ка-

ждато есть в ра, въ которой ему пріютно, которая ему по 

душ , которую онъ любитъ; и пельзя не чувствовать, когда • 

подходишь къ иной в р , несродной, несочувственной, что 

зд сь—не то, что у насъ; зд сь непріютно п холодно; зд сь 

не хот лъ бы жить. ГІусть разумъ говорнтъ отвлеченнымъ 

разсужденіемъ: в дь онп тому же Богу молятся. Чувство 

не всегда можетъ согласиться съ этпмъ разсужденіемъ; ино-

гда чувству кажется, что въ чужой церкви какъ будто не 

тому Богу молятся. 
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Многіе станутъ см яться надъ такнмъ ощуіценіемъ, 

пожалуй, назовутъ его. суев ріемъ, фанатизмомъ. Напраспо. 

Ощущеніе не всегда обманчнво; въ немъ сказывается ниогда 

истпна прям е и в рн е, нежели въ разсужденіи. 

Въ протестантскомъ храм , въ протестантскомъ в ро-

ваніи холодно и непріютно русскому челов ку. Мало того, 

если ему дорога в ра какъ жнзнь,—онъ чувствуетъ, что па-

звать этотъ храмъ своимъ—для него все равно, что уме-

реть. Вотъ непосредственное чувство. Но этому чувству 

ыного и резонныхъ причинъ. Вотъ одиа іш> нихъ, которая 

особенно поражаетъ своей очевидностыо. 

Въ богословской полеыик , въ спорахъ между религіл-

ми, въ сов сти каждаго челов ка и каждаго племени, одинъ 

изъ основныхъ вопросовъ—вопросъ о діьлахъ. Что глав-

ное—д ла или в ра? Изв стно, что на этомъ вопрос пре-

пирается донын латинское богословіе съ протестаптскимъ. 

Покойный Хомяковъ въ своихъ богословскпхъ сочинепіяхъ 

прекрасно разъяснилъ, до какой степенп обмапчива схола-

стически-абсолютная постановка этого вопроса. Объедппеніе 

в ры съ д ломъ, равно какъ и отождествленіе слова съ 

мыслью, д ла со словомъ—есть идеалъ недостижимый для 

челов ческой природы, какъ недостижпмо все безусловное... 

идеалъ, в чно возбуждающій и в чно обличающій в руюіцую 

душу. В ра безъ д лъ мертва; в ра, противная д ламъ, му-

читъ челов ка сознаніемъ внутренней лжи, но въ необъят-

номъ мір вн пшости, объемлющемъ челов ка, и предъ ли-

цомъ безконечной в чности—что значитъ д ло или всячс-

скія д ла, что значатъ—безъ в ры? 

Покажи мн в ру твою отъ д лъ твоихъ—страшиыіі 

вопросъ! Что на него отв тить ув ренному, когда спраши-

ваетъ его испытуюгцій, ищуіцій познать истииу отъ д ла? 

Положимъ, что такой вопрост, задаетъ протестантъ право-
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славпому челсж ісу. Что оти титъ ему православпый?—При-

детсл опустить голову. Чувствуетог, что показать печего, 

что все не прибраііо, все не начато, все покрыто облом-

ками. Но черезъ минуту можно поднять голову и сказать: 

гр шные мы люди и показывать намъ нечего, да, в дъ, и 

ты не праведный. Но приди къ намъ самъ, поживи съ нами: 

и увидишь иашу в ру, и почуешь наше чувство, и, можетъ 

быть, съ нами слюбиіпься. А д ла иагпи, какія есть, самъ 

увидпшь. Посл такого отв та девяносто девять изо-ста отой-

дутъ отъ насъ сь презрительною усм шкой. Въ сущпости 

все д ло только въ томъ, что ыы показывать д ла своп про-

тнвъ в ры не ум емъ, да и не р шаемся. 

А они показываютъ. И ум ютъ показать, и правду 

сказать, есть имъ что показать, въ совершенномъ порядк — 

в каын созданныя, сохраненныя и упроченныя д ла и учре-

кденія. Смотрите,—говоритъ католическая церковь,—что я 

значила и что зпачу въ жнзни того общества, которое меня 

слушаетъ и мн служитъ, что я создала и чтб мною дер-

жится. Вотъ д ла любви, вотъ д ла в ры, вотъ д ла апо-

стольства, вотъ подвиги мучеыичества, вотъ полкп в рные, 

какъ одинъ челов къ, которые я разсылаю на концы все-

ленеой. He явно-лн, что со мною н въ насъ благодать пре-

бываетъ отъ в ка и донин ? 

Смотрнте,— говорптъ протестантская церковь,—я не 

терплю лжи, обыана и суев рія. Я прпвожу д ла въ соот-

в тствіе и разумъ въ соглашеніе съ в рой. Я освятила в -

рою трудъ, житейскія отношенія, семейныіі бытъ, в рою 

искоренято праздность и суев ріе, водворяю честность, пра-

восудіе и обществепньтй порядокъ. Я учу ежедневно, и уче-

ніе мое, близкое къ жпзни, восшітываетъ ц лыя покол нія 

въ привычк къ честному труду и въ добрыхъ нравахъ. 

Челов чество призвано обновнться ученіемъ моимъ—въ до-



238 

брод тели и въ правд . Я призвана искоренить мечомъ 

слова и д ла, развратъ и лицем ріе повсюду. He явно-ли, 

что сила Божія со мною, потому что во мн истинпое 

зр ніе на релніію? 

Протестанты донын спорятъ съ католиками о догма-

тическоиъ значеніи д ла въ отношеніп къ в р . Но прн 

совершенной противоположности богословскаго воззр нія на 

этотъ предыетъ, и т и другіе ставятъ д?ь.го во главу сво-

ей релнгіп. Только у латинянъ д ло служитъ въ оправда-

ніе, въ искупленіе, во свпд тельство о благодати. Лютерапе, 

съ другой стороны, сыотрятъ на д ло, и въ связи съ д -

ломъ, на саыую релпгію, съ практпческой точки зр ііія. 

Д ло какъ будто обращается у нихъ въ ц ль, для которой 

существуетъ религія, становится оселкомъ, на которомъ пспы-

туется правда редигіозная и церковная, и вотъ пунктъ, на 

котороыъ, бол е ч мъ на всякомъ другомъ, наша религіоз-

ная мыслъ расходится съ релнгіозною ыыслыо протестан-

тизма. Безъ сомн нія, высказанное сейчасъ воззр ніе не со-

ставляетъ догматпческаго положеиія въ лютераиской церквп, 

но имъ проппкнуто все ея ученіе. Безспорно, въ неыъ есть 

весьма важная практическая сторона, для зд шней жнзпи, 

для міра сего; и оттого многіе, даже у насъ, готовы иногда 

ставить нашей церкви въ образецъ и въ идеалъ церковь 

протестантскую. Но русскій челов къ, въ глубіш в рую-

щей души, не приметъ никогда такого воззр пія. Елагоче-

стіе на все полезно—и по апостольскому слову; но это 

лпшь одна изъ естественпыхъ припадлежпостей благочестія. 

Русскій челов къ не мен е другого знаетъ, что жить дол-

жно no в р , и чувствуетъ, какъ мало сходпа съ в рою 

жизнь его; но существо и ц ль в ры своей полагаетъ онъ 

не въ практической жизни, а въ душевномъ спасепіи, и лю-

бовію церковнаго союза ищетъ обнять вс хъ—отъ живу-
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іцаго no в р праведника до того разбойника, который, не 

смотря на д ла, прощеиъ былъ въ одну минуту. 

Это практичесное оснооаніе протестаитизма пигд не 

выражается такъ явствеино, какъ въ церкви англикапской 

и въ дух релпгіознаго воззр нія англійской націи. Оно и 

согласуется съ характеромъ націи, выработавшимся въ ея 

исторіи—паправлять мысль и д ятелыюсть повсюду къ пра-

ктпческпмъ ц лямт!, стойко н неуклонно добиваться усп ха 

и во всемъ избирать т пути и способы, которые ближе и 

в рн е ведутъ къ усп ху. Это природное стремленіе не-

обходимо должно было искать себ нравственнон основы, 

выработать для себя нравственную теорію; и немудреио, 

что правственныя пачала нашли для себя санкцію въ со-

отв тствуюідемъ изв стному характеру религіозномъ воззр -

ніи. Релнгія безспорно освящаетъ нравственное начало д я-

тельности, учитъ, какъ жить и д йствовать па зеыл , тре-

буетъ трудолюбія, честпости, правды. Нельзя не согласиться 

съ этнмъ положеніемъ. Но отъ этого положенія практиче-

скій взглядъ на религію пряыо переходитъ къ вопросу: что 

же за религія у того, кто живетъ въ праздностп, нечестенъ 

и лживъ, развратеиъ, безпорядоченъ, не ум етъ поддержать 

себя? Такой челов къ язычникъ, а не христіанинъ; лишь 

тотъ христіапннъ, кто живетъ по закону и являетъ въ себ 

силу закона христіанскаго. 

Разсужденіе, повнднмому, логнчески правильное. Ho у 

кого не шевелнтся въ душ вопросъ: какъ же быть на св т 

и въ Церкви ыытарямъ и блуднпцамъ, т мъ, которые, по 

слову Христову, предваряютъ нер дко церковныхъ правед-

никовъ въ Царствіи Божіемъ? 

Разум ется, странно было бы предполагать, что такой 

взглядъ на релпгію составляетъ положптельную формулу цер-

ковнаго в рованія въ Апгліи. Такая формула была бы яв-
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ньшъ отріщапіемъ евангельскаго ученія. Но таковъ ішенно 

духъ религіознаго воззр нія у самыхъ добросов стішхъ и 

ревностныхъ представителей такъ называемаго „національ-

наго церковнаго учрежденія", отстаивающпхъ и восхваляю-

щихъ англиканскую церковь, какъ первую твердыню госу-

дарства—bulwark of State—и какъ основное выраженіе 

духа національнаго. Въ англійской литератур , какъ въ ду-

ховной, такъ и св тской, это воззр ніе выражается пногда 

въ весьыа р зкихъ формахъ, въ такнхъ словахъ, предъ ко-

іши останавливается съ недоум ніемъ, похожпмъ на ужасъ, 

мысль русскаго читателя. 

Есть сочиненіе зам чательное по глубнн и основа-

тельности мысли, написанное челов комъ очевндпо в рую-

іцимъ, глубоко и ревностно преданнымъ своей церкви. Вотъ 

что зд сь сказано между прочнмъ о религіи. 

„Н которыя религіи очевидно не благопріятны чувству 

общественнаго долга. Иныя не им ютъ ннкакого къ нему 

отношенія, а изъ т хъ религій, которыя ему благопріят-

ствуютъ (таковы въ бблыпей ИЛІІ меньшей м р вс формы 

христіанской в ры), одн д йствуютъ на него съ особенпою, 

другія съ меныпею силой. Можно сказать, что всего могу-

щественн е д йствуютъ въ этомъ смысл т религіи, въ 

коихъ господствуетъ надъ вс мъ образъ безконечно мудраго 

и могущественнаго законодате.ія. Его личное бытіе неизсл -

днмо для челов ческаго разума; но онъ сотворилъ міръ та-

кнмъ, каковъ есть міръ, сотворилъ его для рода людей бла-

юразумныхъ, твердыхь и см лыосъ духомъ и устойчивыхъ; 

для т хъ, которые сами небезумны и нетрусливы, и не очень 

жалуютъ безумныхъ и трусовъ, знаютъ твердо, что имъ ну-

жно, и съ р шимостыо употребляютъ вс законныя сред-

ства, чтобы того достгануть. Такая-то релтія составлн-

етъ безмолвное, no глубоко укорентшееся уб ждепіе атлій-
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ской паціи, въ лучпімхъ, солидн йшихъ ея представителлхъ. 

Оии предстаішпотъ наковальнго, о которую избилось уже 

множестію молотовъ, и изобьется еще того болыпе, не взи-

рая ни на какихъ энтузіастовъ и гуманитарныхъ мечтате-

лей". (Stephen. Liberty, equality, fraternity). Вотъ до какого 

понятія о религіи ыожетъ дойти ыысль ув реннаго англи-

канца—протестаита. Быписанныя слова въ сущпости содер-

жатъ въ себ прямое нзвраіденіе евангельскаго слова; они 

какъ будто говорятъ: блаоісепны кр пкіе и сильные въ д л : 

имъ припадлежитъ царство. Да, скажемъ мы:—царство зем-

ное, но не царство иебеспое. Авторъ не д лаетъ этой ого-

ворки, но не различаетъ земного отъ небеснаго. Какая 

страшиая, какая отчаянная доктрина! 

Такое настроеніе релшгозной МЫСЛІІ безспорно им ло 

въ протестантскихъ странахъ, и особенпо въ Англіи, вели-

чайшее практическое значеніе, и въ этомъ смысл нельзя 

не согласиться, что протестантство было сильнымъ н благо-

д телышмъ двпгателемъ общественнаго развитія у т хъ пле-

мепъ, коихъ натур оно соотв тствовало, и которыя его 

припяли. Но не очевидио-ли, вм ст съ т мъ, что н кото-

рыя плеыена, по своей патур , пикакъ не могутъ принять 

его и ему подчнниться, потому что именно въ этомъ воз-

зр ніи протестантства не чувствуютъ жнзненнаго религіоз-

наго начала, впдятъ не единство, а раздвоеніе религіознаго 

сознанія, не жпвую истину, а конструщію мысли и оболь-

іценіе. 

„Горе слабымъ и падающимъ! Горе поб жденнымъ"! 

Конечно, въ зд шней жизни это непреложная истина, и пра-

вило житейской мудрости говорптъ каждому: борись, вход» 

въ силу и держи въ себ силу, если хочешь жить; слабому 

н тъ м ста на св т . Но прпдавать этому правилу без-

условную, какъ бы догматическую снлу въ религіозномъ смы-

16 
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сл —вотъ чего наша душа не принимаетъ, какъ не при-

нимаетъ она сроднаго протестантству ужаснаго кальвиискаго 

ученія о томъ, что иные отъ в ка призваны къ доброд -

тели, къ слав , къ спасенію и блаяіепству, а другіе отъ 

в ка осуждены, и что бы ни д лали въ жизни, все влечетъ 

ихъ въ бездну отчаянія и в чныхъ мученій. 

Страшно читать пныхъ англійскнхъ писателей, у ко-

торыхъ съ особенною силой звучитъ эта струна апгликаи-

скаго протестантпзыа. У Карлейля, наприм ръ, доходитъ до 

восторженнаго па оса поклоненіе сил п талаиту поб ди-

теля и презр ніе къ поб жденнымъ. Созерцая своихъ геро-

евъ, сильныхъ людей, онъ чествуетъ въ нихъ воплощеніе 

божественнаго и съ тонкимъ презрительнымъ юморомъ го-

ворнтъ о т хъ слабыхъ и несчастныхъ. неловкпхъ и пад-

шихъ, которыхъ раздавпла поб дная колесница. Его герой 

воплощаетъ въ себ идею св та и порядка, въ мрак н не-

устройств космическаго хаоса; его герой строітъ свою 

вселеннуго, и все, что встр чается ему па дорог и не ум -

етъ ему покориться п служить ему, и не пм етъ своей силы, 

чтобы побороть его, погибаетъ достойно и праведно. Гро-

мадный талантъ Карлейля обворожаетъ читателя, по тяжело 

читать его историческія поэмы и впд ть, какъ часто имя 

Божіе прим пяется имъ всуе въ борьб сильпаго со сла-

быми. У язычниковъ классическаго періода—и у т хъ возл 

поб дной колесницы шелъ иногда шутъ, который, служа 

представителемъ нравственнаго начала, долженъ былъ пре-

сл довать своими шутками не поб жденныхъ, а самого по-

б дителя. 

Всего тяжел е читать Фруда, знамепитаго исторнка 

англійской реформаціи и самаго виднаго, между исторп-

ками, представителя англійскихъ нащональныхъ началъ въ 

церкви и въ политик . Карлейлъ, по крайней ы р , поэтъ; 
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но Фрудъ говоритъ спокойнымъ тономъ историка, любитъ 

діалектику—и н тъ беззаконія, котораго не оправдалъ бы 

онъ своею діалектикой въ пользу любимой идеи; н тъ ли-

цем рія, котораго не построилъ бы онъ въ правду, доказы-

вая правду реформы и главныхъ ея д ятелей. Онъ стоитъ 

непоколебимо, фаиатнчески, на основахъ англиканскаго пра-

вов рія, и главною основою его полагаетъ—сознаніе долга 

обществеинаго, преданность государственной иде и зако-

ну,—и неумолимое пресл дованіе порока, преступленія, 

праздиости и всего, что называется изм ною долгу. Все это 

прекрасно въ д л челов ческомъ; но каково ставить такое 

правило въ основапіе п ц ль религіознаго воззр нія, если 

подуыаешь, что каждому изъ этихъ священныхъ словъ— 

и долгу, и закону, и пороку, и преступленію каждая партія 

въ каждую минуту придаетъ особенное значеніе, и что ме-

жду людьми сегодня называютъ правдою н доблестыо, за что 

завтра казнятъ, какъ за ложь и преступленіе. Для милости, 

для сострадаиія не остается м ста въ в рованіи Фруда: какъ 

мо/кно согласить милость съ негодованіемъ на то, что счи-

тается порокомъ, преступленіемъ, нарушеніемъ закона? Упо-

мнная о страшпыхъ казняхъ, которымъ подвергались въ ту 

пору такъ часто и невинные, наравн съ виноватыми, стро-

гій судья челов ческихъ д лъ такъ говорптъ о своемъ на-

род : „англичане—строгій и суровый народъ—они не зна-

ютъ состраданія тамъ, гд н тъ законной причины допу-

стнть состраданіе; напротивъ того, они исполнены священ-

наго и торжествеинаго ужаса къ злод янію^чувство, кото-

рое, по м р своего развитія въ душ , необходимо закали-

ваетъ ее и образуетъ жел зный характеръ. Строгаго нрава 

челов къ склоненъ къ н жности тогда лишь, когда остается 

еще м сто добру посреди зла, и добро еще борется со зломъ; 

но въ виду совершеннаго развращенія и зла никакое со-
16* 
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страданіе неыыслимо; оно возможно разв толыш тогда, ко-

гда мы въ своемъ сердц см шиваемъ прсступленіе съ ме-

счттіемъ". 

Какое презр ніе долженъ чувствовать авторъ къ рус-

скому челов ку, у котораго подлинно есть въ душ такое 

сы шеніе, и который искони называетъ преступпика не-

счастиымъ. і 

Какъ лнчный характеръ, какъ характеръ плеыени, 

такъ и характеръ каждой церкви, въ связи съ усвоивгаимъ 

ее племенеыъ, пм етъ п свои достоипства, п своп педо-

статки. Достоігаства протестантизыа достаточпо выяснились 

въ исторіп гермапскаго и англо-саксонскаго племени. Пури-

танскій духъ создалъ нын шшоіо Британію. Протестантское 

начало привело Германіго къ спл , къ дисциплин и къ 

единству. Но на оборотной сторон его есть такіе недо-

статки, такія стремленія религіознаго самосознанія; которын 

не могутъ быть намъ сочувствеппи. Протестаптство—какъ 

всякая духовяая сила—склонно къ паденію имепно въ томъ, 

въ чеыъ полагаетъ свои коренныя духовныя основы. Стре-

мясь къ абсолютноп правд , къ очищенію в рованія, къ 

осуществленію в рованія въ жизни,—оно слишкомъ склонно 

ув ровать въ собственную правду и увлечься до гордаго 

поклоненія своей правд и до презр нія къ чужому в ро-

ванію, которое отождествляепп, съ неправдою. Отсюда, съ 

одной стороны, опасность впасть въ лпцем ріе п фарисей-

скую гордость. И подлинно, не мало слышится изъ проте-

стантсЕаго шра голосовъ, которые съ горечыо сознаютъ, 

что лицем ріе составляетъ язву строгаго лютеранства. Съ 

другой стороны, начавъ съ пропов ди о терпимости, о сво-

бод мысли и в рованія, протестантство въ далыі йшемъ 

развитіи своемъ выказало склонность къ фанатизму особаго 

рода,—въ фанатизму гордаго разума и самоув репной пра-
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ведности предъ вс ми прочими видами в рованія. Строгій 

протестантизмъ съ презр ніемъ относится ко всякому в ро-

ванію, которое представляется ему неочищеннымъ, недухов-

нымъ, исполпеннымъ суев рій и вн шнихъ обрядностей, ко 

всему, что онъ самъ отбросилъ, какъ рабскія узы, какъ 

д тскую одежду, какъ принаддежность нев жества. Создавъ 

для себя самъ кодексъ в рованій и обрядовъ, онъ считаетъ 

свое испов даиіе рЛпов даніемъ тбранныхъ, просв щенныхъ 

и разумныхъ, и вс хъ держащихся старой церкви склоненъ 

счнтать людьми низшаго рода, неум іощнми возвыситься до 

истинпаго разум иія. Это презрительное отношепіе къ про-

чимъ в рованіямъ, можетъ быть, несознательно выражается 

въ протестантств ; но оно слишкомъ ощутительяо для нно-

в рцевъ. Никакая религія не свободна отъ большей иди 

мепыпей склонности къ фанатизму; но см шно слышать, 

когда съ обвиненіемъ въ фанатизм обращаются къ намъ 

лютеране. У пасъ, при терпимости ко всякому в рованію, 

свойственной національному характеру нашему, встр чаются, 

конечио, отд льиые случаи нсключгітельности и узкости 

церковпыхъ воззр ній, но никогда не бывало и не можетъ 

быть ничего подобнаго тому презр нію, съ которымъ строгій 

лютеранннъ смотритъ на непонятныя для него, но для 

насъ исполиенныя глубокаго духовнаго значенія прннадлеж-

ности нашей церкви и свойства нашего в рованія. 

II 

Ни въ чемъ такъ явственно, какъ въ церкви, не ощу-

щается различіе между общественнымъ духомъ и складомъ 

англо-саксонскаго и, наприм ръ, русскаго племени. Въ 

англійСЕОй церісви, сильн е, ч мъ гд либо, является у рус-
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скаго челов ка такая мысль: много зд сь хорошаго, но все-

таки—какъ я радъ, что родился и живу въ Россіи. У насъ 

въ церкви можно забыть обо вс хъ сословныхъ и обще-

ственныхъ разлпчіяхъ, отр шиться отъ мірского положенія, 

слиться совершенно съ народныыъ собраніемъ, передъ лнцоыъ 

Бога. Наша церковь болыпею частыо и создана на всена-

родныя деньги, такъ что рубль отъ гроша различить не-

возможно; во всякомъ случа , церковь наша есть всепарод-

ное д ло н всенародное достояніе. Оттого опа вс мъ 

наыъ вдвое дороже, что, входя въ нее, посл дній иіііцііі 

чувствуетъ, совершенно такъ же, какъ н первый вельможа, 

что это его церковь. Церковь—едпнствешюе ы сто (какое 

счастье, что у насъ есть такое ы сто!) гд посл дняго б д-

няка въ рубищ никто не спроситъ: зач мъ ты пригаелъ 

сюда, и кто ты такой? гд богатый не можетъ сказать б д-

ному: твое м сто не возл меня, а сзадп. 

Зд сь—войдите въ церковь, посыотрите на церковное 

собраніе. Оно благогов йно, оно, можетъ быть, торжественно; 

но это—собраніе лэди и джентльыеновъ, изъ которыхъ ка-

ждое лицо іш етъ свое м сто, еыу особливо прпсвоепное; a 

богатые люди и знатные въ своемъ околотк —пм ютъ м ста 

отд ленныя и украшенньтя. точно ложи. Можно ли, со стороны 

глядя, удержаться отъ мысли, что церковное собраніе зд сь 

лишь впдоизм неніе общественнаго собранія, и что въ немъ 

есть м сто только такъ называемымъ въ обществ „поря-

дочнымъ людязіъ"? Вс молятся по своимъ книжкамъ, но 

какъ у каждаго въ рукахъ своя кннжка, такъ впдпо, что 

каждый желаетъ быть и передъ Богомъ—самъ по себ , не 

теряя своей индивидуальности. Говорятъ, что въ посл днія 

20—30 л тъ совершилась еще въ этомъ отношеніи зам т-

ная перем на: м ста въ церквахъ болыпею частыо откры-

тыя, т. е. не отгороженныя наглухо, и доступъ къ ннмъ 
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сталъ свободн е, ч мъ прежде; а въ прежнее времл, особливо 

въ провинціи, и м ста въ церквахъ устраивались закрытьгаи 

или отд льными стойками такъ, чтобы влад лецъ каждаго 

м ста могъ молнться спокойно, уединенно, не смущаясь ни-

какимъ сос дствомъ. Какъ ясно отражается въ этомъ распо-

ложеніи церковномъ исторія зд іпняго феодальнаго общества, 

и самая исторія зд шпей церковной реформы! Nobility и 

gentry составляютъ все н все ведутъ за собой, потому что 

вс мъ обладаютъ и все къ себ притягиваютъ. Все должно 

быть куплено или взято съ бою, даже право им ть м сто 

въ церкви. Самое свящсннослуженіе—есть право изв стнаго 

рода, полагаемое въ ц ну. М ста пасторскія, съ правомъ 

на пзв стный доходъ или овладное содержаніе, составляютъ 

въ Англіи принадлежность вотчиннаго права, патронат-

ства, и выборъ на м сто составляетъ достояніе—пли част-

ныхъ землевлад льцевъ, или короны, "въ силу не столько 

государственпаго, сколько феодальнаго влад льческаго права. 

Оттого и пасторъ, посреди народа, независимо отъ народа 

назначенный н иезавнсящій отъ народа въ своемъ со-

держаніи, является среди народа тоже въ вид князя, 

свыше поставленнаго. Церковная должность прежде всего 

представляется привилегіей (preferment) и достояніемъ; 

и стыдно сказать: это достояніе служптъ предметомъ торга. 

М ста главныхъ священниковъ (incumbents) могутъ быть 

сдаваемы за изв стную ц ну, сложеннуіо изъ капитали-

заціи дохода, такъ же какъ сдаются м ста стряпчихъ, но-

таріусовъ, маклеровъ н т. п. Въ любой англійской га-

зет , въ особомъ отд л объявленій о такъ называемыхъ 

preferments, вы встр тите рядъ предлол еній купить м сто 

священшіка, съ описаніеыъ доходныхъ статей: расхвали-

вается м сто съ его удобствамп для жизни, описывается 

домъ, м стоположеиіе, означается доходъ н предлагается 
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ц на съ предув домленіемъ, что ньтн шній incumbent старъ, 

такихъ-то л тъ, и, в роятно, недолго будетъ пользоваться 

свопмъ положеніемъ. Для переговоровъ указано обращаться 

туда-то. Въ Лондон издается даже особенный журналъ 

(„The Church preferment registrar"), съ подробнымъ опи-

саніемъ вс хъ статей, угодій и доходовъ каждаго м ста, 

для св д нія и разсчета желающихъ получнть его за изв ст-

ную сумму. 

Говорятъ, что въ политическомъ смысл благод тельно, 

когда всякое право, личное илн общественное, достается не 

иначе какъ съ бою. Можетъ быть, всякое ипое, только ни-

какъ не право на молитву общественную въ церкви. He 

мудрено, что сов сть общественная не можетъ удовлетво-

рпться такимъ церковнымъ устропствомъ, п что Англія,— 

страна установленной государственной церкви, классическая 

страна ученаго богословія и преній о в р ,—стала со 

времеші рефорыы страною дпссентеровъ всякаго рода. Ре-

лигіозная и молитвенная потребность въ масс народной, 

не находя себ м ста и удовлетворенія въ установленной 

церкви, стала искать нсхода въ вольныхъ самоуставныхъ 

церковныхъ собраніяхъ и въ разнообразныхъ сектахъ. Д леніе 

церковнаго обряда зд сь непом рное ыежду жителями са-

маго незначительнаго м стечка. Саыая установленная цер-

ковь д лится на три партіи, и сторонникн каждой изъ нихъ 

(такъ называемые Высокой, Низкой и Широкой церкви) 

им ютъ обыкновенно свою церковь и не ходятъ въ чужую. 

Въ неболыпой деревн , гд не бол е 500 челов къ постоян-

наго населенія, существуетъ нер дкотри церкви англикаискія 

и, кром того, три церкви методистовъ трехъ разныхъ тол-

ковъ, которые, различаясь въ очень тонкихъ и капризпыхъ 

подробностяхъ, отр шаются отъ общенія между собою. Особ-

ливая церковь—для первоначальныхъ или Веслеевыхъ ме-
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тодистовъ, потомъ для конгрегаціонистовъ, потомъ для такъ 

называемыхъ библейскихъ христіанъ: посл дніе т же мето-

дисты, но отд лились н сколько л тъ тому назадъ только 

изъ-за того, что полагаютъ, въ несогласіи съ прочими, 

невозыояшымъ им ть жеиатыхъ въ званіи церковныхъ еаате-

листовъ. Вотъ сколько церквей—и капитальныхъ, красивыхъ 

и обширныхъ церквей въ одной деревы ! Вс эти секты и 

собранія отлнчаются особенностями в роученій, иногда очень 

тонкими и капризныыи, или совс мъ дикими; но помимо 

догматпческнхъ разностей, во вс хъ выражается одно и то же 

стремлепіе къ вольной всенародной церкви, и ыиогія изъ нихъ 

проникнуты ожесточенною ненавистыо къ установленной 

церквн и къ ея служителямъ. Кром отд льныхъ сектъ по-

среди самой устаиовленной церкви образовалась издавна мно-

гочисленпая партія во нмя вольнаго церковнаго общенія— 

free church movement. Частные люди и отд льныя обще-

ства употребляютъ свои средства для доставленія простому 

народу возыожности участвовать въ богослуженіи: для этого 

приходнтся стропть отд льпыя церкви, или нанимать отд ль-

ныя пом щенія, театры, сараи, залы и т. п. Все это дви-

женіе произвело уліе ощутнтельную реакцію въ обьтчаяхъ 

саыой установлеиной церкви, побудивъ ее шире раскрыхь 

свои двери. Но не странно ли, что зд сь прпходится брать 

съ бою то, что у насъ отъ начала вольно какъ воздухъ, 

которымъ мы дышемъ? 

Какъ часто случается у насъ въ Россіи слышать 

страпныя р чи о нашей церкви отъ людей, бывавшихъ 

за-граиицей, чптавшпхъ нностранныя книги, любящихъ судить 

красно съ чужого голоса, или просто отъ людей напвныхъ, 

которые увлекаются идеальнымъ представленіемъ мимо д й-

ствительности. ЭТІІ люди не находятъ м ры похваламъ ан-

гликанской нли гериапской церкви и апгликанскому духовен-



250 

ству, не находятъ м ры осужденія нашей церкви и нашему духо-

венству. Если в рить имъ — тамъ все живая д ятельность, a у 

насъ мертвечина, грубость и сонъ. Тамъ д да, a у насъ 

голая обрядность и безд йствіе. He мудрено, что многіе гово-

рятъ такъ. Между людьми ведется, что по платыо встр -

чаютъ челов Еа. Говорятъ: по уму провожаютъ; но, чтобъ 

узнать умъ и почувствовать духъ, надо много присмотр ться 

и поработать ыыслыо, a no платыо судпть не трудно. Со-

ставишь себ готовое впечатл ніе и такъ потомъ при пемъ 

п останешься. Притомъ есть много ліодей, для которыхъ 

первое д ло, первый и окончательный р шптель впечатл -

нія—вн шнее благоустройство, манера, ловкость, чистота, 

респектабельность. Въ этомъ отношеніи, конечно, есть на 

что полюбоваться хотя бы въ англійской церкви, есть о чемъ 

иногда печалнться въ нашей. Кому не случалось встр чать 

св тское, а иной разъ, къ сожал нію, и духовное лнцо, изъ 

бывшихъ за-границею, съ жаромъ выхваляющее зд шнюю 

простоту церковную и осуждающее нашу родимую яза ие-

зр лошь". Грустно бываетъ слушать такія р чи, какъ гру-

стно впд ть сына, когда онъ прожнвъ въ фэшёнебель-

номъ кругу, посредн вс хъ тонкостей столичной жизнн, 

возвращается въ деревню, гд провелъ когда-то д тство 

свое, и смотритъ съ презр ніемъ на неприхотливую обста-

новку и на простые, пожалуй грубые, обычаи родной семьи 

своей. 

Мы удивительно склонны, по натур своей, увлекатьея 

прежде всего красивою формой, организаціей, вн шнею кон-

струкціей всякаго д ла. Отсюда—наша страсть къ подра-

жаніямъ, къ перенесенію на свою почву т хъ учрежденій 

и формъ, которыя поражаютъ насъ за-границей вн тітею 

стройностью. Но мы забываемъ при этомъ, или вспоминаеыъ 

слишкомъ поздно, что всякая форма, историчесіш-образовав-
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шаяся, выросла въ исторіи изъ историческихъ условій и 

есть логическій выводъ изъ прошедшаго, вызванный необхо-

димостыо. Исторіи своей никому нельзя ни перем нить, ни 

обойти; и сама исторія, со вс ыи ея явленіями, д ятелями, 

СЛОЛІПВШИМИСЯ формами обществениаго быта, есть произве-

деніе духа народиаго, подобно тому, какъ исторія отд ль-

наго челов ка есть въ сущности пропзведеніе живущаго 

въ немъ духа. To же самое сказать должно о формахъ 

церковнаго устройства. У всякой формы есть своя духовная 

подкладка, на которой она выросла; часто прелыдаемся мы 

формою, не видя этой подкладки, но если бы мы ее вид ли, 

то иной разъ не задумались бы отвергпуть готовую форму 

прп всей ея стройности, и съ радостыо остались бы при 

своей старой и грубой форм , илн безформенности,—пока 

своя у насъ духовная жизнь не выведетъ свою для насъ 

форму. Духъ, вотъ что существенно во всякомъ учрежденіи, 

вотъ что сл дуетъ охранять дороже всего отъ кривизны и 

см шенія. 

Наша церковъ искони им ла и донын сохраняетъ 

значеніе всенародной церкви и духъ любвп и безразличнаго 

общенія. В рого народъ нашъ держится доныи посреди 

вс хъ невзгодъ и б дствій, и если что можетъ поддержать 

его, укр пить и обновить въ дальн йшей исторіи, такъ это 

в ра, и одна только в ра церковная. Намъ говорятъ, что 

народъ нашъ нев жда въ в р своей, исполненъ суев рій, 

страдаетъ отъ дурныхъ и порочныхъ привычекъ; что наше 

духовенство грубо, нев жествеино, безд йственно, прпни-

жено и мало им етъ вліянія на пародъ, Все это во мно-

гомъ справедливо, но все это—явленія не существенныя, 

а случайныя и времеиныя. Они зависятъ отъ многнхъ усло-

вій, — н прежде всего отъ условій экономическихъ и полити-

ческихъ, съ изм неніемъ коихъ н явленія эти рано или 
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поздно изм нятсл. Что же существенно? Что же прпнадле-

житъ духу? Любовь народа къ церкви, свободное сознапіе пол-

наго общенія въ церквп, понятіе о церквп какъ общемъ до-

стояніи и общеиъ собранін, полн йшее устраненіе сословнаго 

разлпчія въ церквп и общеніе народа съ служптелями церкви, 

которые изъ народа вышли п отъ него не отд ляются ни въ 

жптейскомъ быту, ни въ доброд теляхъ, пи въ самыхъ недо-

статкахъ, съ народомъ и стоятъ и падаютъ. Это такое 

поле, на которомъ можно возрастить много добрыхъ плодовъ, 

еслн работать въ глубь, заботясь не столъко объ улучшеніи бы-

та, сколько объ улучшеніи духа, не столько о томъ, чтобы 

число церквей непревыгиало потребности, сколько о томъ, что-

бы потребностъ въ церкви не оставаласъ безъ удовлетворенія.. 

Намъ ли зариться съ завистыо, издалека и по слуху, хоть 

бы на протестантскую церковь и ея пастырей? РІзбавн насъ 

Боже дождаться той поры, когда наши пастыри утвердятся 

въ положеніп чнновниковъ, поставленныхъ надъ народомъ, н 

станутъ кпязьями, посреди людей своихъ, въ обстановк 

св тскаго челов ка, въ усложненіи потребностей и желаиій 

посреди народной скудости и простоты. 

Вдумываясь въ жизнь, приходишь къ тому заключепіго, 

что для каждаго челов ка, въ ход его духовнаго развитія, 

всего дороже, всего необходим е—сохранить въ себ пе-

прикосновеннымъ простое, природное чувство челов ческаго 

отношенія къ людямъ, правду и свободу духовнаго пред-

ставленія и движенія. Это—неприкосновенный капиталъ ду-

ховной природы, которымъ душа охрапяется и обезпечи-

вается отъ д йствія всякихъ чиновныхг, формъ и искуствен-

ныхъ теорій, растл вающихъ незаы тно простое нравствепное 

чувство. Какъ ни драгоц нны, во многихъ отношеніяхъ, 

эти формы и теоріи, он могутъ, привившись къ душ , 

совс мъ извратить и погубить въ ней простыя и здравыя 
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представленія и ощущенія, спутать попятіе о правд и 

неправд , подточить самый корень, на которомъ выростаетъ 

здоровый челов къ въ духовпомъ отношеніи къ міру и къ 

людямъ. Вотъ, что суіцественно, и вотъ, что мы такъ часто 

убиваемъ въ себ изъ-за формъ, совс мъ не существенныхъ, 

которьши оболыцаемся. Сколыш изъ-за этого пропадаетъ у 

насъ и дюдей и учреждеиій, фалыпиво извращеппыхъ фаль-

шивымъ развитіемъ,— а между т мъ въ церковномъ учре-

ждеЕііи всего для насъ дороже этотъ корень. Боже нзбави, 

чтобъ и онъ когда-нибудь не былъ у насъ подточеиъ криво 

поставлеппою церковпога реформой. 

III. 
Протестанты ставятъ ііамъ въ упрекъ формалыюсть и 

обрядиость пашего богослужепія; ио когда посмотрішіь еа 

ихъ обрядъ, то неволъно отдаешь п въ этомъ отношеніи 

предпочтепіе пашему обряду; чувствуешь, какъ нашъ обрядъ 

простъ п величествеиъ въ своемъ глубокомъ, таипствен-

номъ зпаченіи. Овященпослужптель поставлепъ въ нагаемъ 

обряд такъ просто, что отъ него требуется только благо-

гов йпое вннмапіе къ произносимьшъ словамъ п совершае-

мымъ д нствіямъ; въ устахъ его н чрезъ него священныя 

слова и обряды самп за себя говорятъ—п какъ глубоко и 

таинственпо говорятъ душ каждаго п соедпняютъ все со-

браніе въ одну мЪісль и въ одно чувство! Оттого самын про-

стой н неискусный челов къ можетъ, не подстранвая себя, 

не употребляя искуственныхъ усилій, совершать молитвен-

ное д йствіе и вступить въ молптвепное общеніе со всей 

церковыо. Протестантскій молнтвенный обрядъ, прп всей 

наружной иростот своей, требуетъ отъ свяіцеипослужптеля 
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молптвеннаго д йствія въ изв стномъ тон . Оттого въ этомъ 

обряд только глубоко духовные или очень талантливие люди 

могутъ быть просты; остальные же,—т. е. огромное боль-

шинство, принуждены подстраивать себя и приб гать къ аф-

фектаціп, которая именно въ протестантскихъ храыахъ чаще 

всего встр чается и производитъ на непривычнаго челов ка 

тягостное впечатл ніе. Когда видишь пропов дника, какъ 

онъ, стоя посреди храма, лицомъ къ разм щенному чіпіно 

на скамьяхъ собранію, произноситъ молнтвы, возд вая глаза 

къ небу, сложивъ руки въ изв стный вс ми употребляемый 

видъ, п придаетъ своеГі р чіі неестественную интонацію,— 

становптся неловко за него; думается, какъ должно быть 

ему неловко! Еще ощутительн е становнтся неловкость, 

когда, окончивъ обрядъ, онъ всходитъ на ка едру и начн-

наетъ свою длинную пропов дь, оборачпваясь отъ времени 

до вреыени назадъ, чтобы выпить изъ стакана воды и со-

браться съ духомъ. И въ этой пропов ди р дко случается 

слышать д йствительно живое с.іово,—когда пропов дііикъ 

д йствительно духовный челов къ илп талантъ. Говорятъ 

болыпею частью работники церковнаго д ла, чрезвычайно 

натянутымъ голосоыъ, съ крайнею аффектаціей, съ силышми 

жестами, поворачиваясь изъ стороны въ сторону, повторяя 

на разные лады общія, вс ми употребляемыя фразы. Даже, 

когда читаютъ по книг , что нер дко случается, они при-

б гаютъ къ изв стныыъ т лодвиженіямъ, интонаціямъ и 

разстановкамъ. Нер дко случается, что пропов дникъ, про-

износя н которыя слова и фразы, кричитъ и ударяетъ ку-

лакомъ по ка едр , чтобы придать выразительность своей 

р чи... Зд сь чувствуешь, кавъ в рно прим нилась наиіа 

церковь къ природ челов ческой, не пом стивъ пропов ди 

въ составъ богослужебнаго обряда. Весь нашъ обрядъ, саыъ 

по себ , составляетъ лучшую пропов дь, т мъ бол е д й-
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ствителыіую, что всякій прииимаетъ ее не какъ челов че-

ское, а какъ Болііе слово. И церковный идеалъ иашей про-

пов ди, какъ живого слова, есть ученіе в ры и любви, отъ 

божествепныхъ писапій, а ие возбужденіе чувства, какъ 

необходимое д йствіе каждаго священнослужителя на со-

бравшихся въ церковь для молитвы. 

IV. 

Говорятъ, что обрядъ—неважное и второстепенное д ло.. 

Но есть обряды и обычаі^ отъ которыхъ отказаться—зна-

чило бы отречься отъ самого себя, потому что въ нихъ 

отражается жизнь духовная челов ка или всего народа, въ 

нихъ сказывается ц лал душа. Въ разности обряда выра-

жается всего явственн е коренная и глубокая разность ду-

ховпаго представленія, таящаяся въ безсознателъныхъ сфе-

рахъ духовпой жизип,—та самал разность, которая препят-

ствуетъ сліянію или полнот взаимнаго сочувствія между 

разиоплеменпыми народами и составляетъ основную причину 

разности церквей и в роиспов даній. Отрицать, съ отвле-

ченной, космополитической точки зр нія, д йствіе этой прп-

тягательной или отталкиваіощей сплы, приравнпвая еекъ пред-

разсудку,—значило бы тоже, что отрицать силу сродства 

(wahlverwandschaft), д йствующую въ личныхъ междулюдьми 

отношеніяхъ. 

Какъ знаыенательна, наприм ръ, у разныхъ народовъ 

разница въ погребальномъ обряд и въ обращеніи съ т ломъ 

покойпика! Южный челов къ, итальянецъ, б житъ отъ сво-

его мертвеца, сп шитъ какъ ыожно скор е очистить отъ 

него домъ свой и предоставляетъ постороннимъ заботу о 

его погребеніи. ІІапротивъ того, у насъ, въ Россіи, харак-
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,'терная народная черта—религіозное отношепіе къ мер-

гтвому т лу, исполненное любви, н жности и благогов нія. 

Изъ глубины в ковъ отзывается до нашего времени, испол-

ненный поэтическихъ образовъ и движеній, плачъ надъ по-

койнпкомъ, превращаясь, съ принятіемъ новыхъ религіоз-

ныхъ обрядовъ, въ торжественную церковную молитву. Ни-

гд въ мір , кроы нашей страны^ погребальный обычай и 

обрядъ не выработался до такой глубокой, можно сказать, 

виртуозности, до которой онъ дбстигаетъ у насъ; н и тъ 

сомн нія, что въ этомъ его склад отразился напіъ народ-

ный характеръ, съ особеннымъ, присущимъ нашей натур , 

міровоззр ніемъ. Ужасны и отвратителыш черты смерти по-

всюду, но мы од ваемъ ихъ благол пныыъ покровомъ, ыы 

окружаемъ ихъ торжественною тпшиною молптвеннаго со-

зерцанія, мы поемъ надъ ними п снь, въ которой ужасъ по-

раженной природы сливается во-еднно съ любовыо, наде-

ждою и благогов йною в рой. Мы не б жимъ отъ своего 

покойннЕа, мы украшаемъ его въ гроб , и насъ тянетъ къ 

этому гробу—вгляд ться въ черты духа, оставившаго свое 

яшлище; мы покланяеыся т лу и не отказываемся давать 

ему посл днее ц лованіе, и стоимъ надъ нимъ три дня и 

три ночи съ чтеніемъ, съ п ніемъ, съ церковпою молитвой. 

Погребальныя молитвы наши исполнены красоты и величія; 

он продолжительнн и не сп шатъ отдать земл т ло, тро-

нутое тл ніемъ,—и когда слыпшпіь ихъ, кажется, не только 

произносится надъ гробомъ посл днее благословеніе, но со-

вершается вокругъ него великое церковное торжество въ 

самуто торжественную минуту бытія челов ческаго! Какъ 

понятна н какъ любезна эта торжествениость для русской 

души! Но иностранецъ р дко понимаетъ ее, потому что 

она—совс мъ ему чужая. У насъ чувство любви, поражен-

дое смертыо, расгаиряется въ погребальномъ обряд ; у не-
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го—оно бол знешю сжимается отъ того же обряда и по-

ражается одиимъ уліасомъ. 

Н мецъ-лютераншгь, жпвшій въ Берлин , потерялъ въ 

Россіи горячо любимую сестру православиую. Когда онъ 

прі халъ къ иамъ, накаиун погребенія, и увид лъ люби-

ыую сестру, леясащую въ гроб , ужасъ поразилъ его, сердце 

его сжалось, н видно было, что чувство любви и благогов -

нія уступило въ немъ м сто отвращенію, съ которымъ онъ 

присутствовалъ при прощаніи съ мертвымъ т ломъ и дол-

жеиъ былъ самъ принять въ пемъ участіе... Въ этомъ, какъ 

и во многомъ другомъ, п мецъ не можетъ понять насъ, 

покуда не поживетъ съ нами и не войдетъ въ глубину ду-

ховной нашей жнзни. Отъ этой же, кажется, причины ни-

что столько не возмущаетъ лютеранина въ нашей церкви, 

какъ поклоненіе св. моіцамъ, которое для насъ самихъ, по 

прнрод нашей, ісажетея такъ просто и естественно,— когда 

мы и своимъ покойникамъ кланяемся, и пхъ т ло обнима-

емъ и чествуемъ въ погребеніп. Онъ, не живя нашею жизныо, 

не видіітъ въ этомъ чествованін ничего, кром дикаго суе-

в рія, а для насъ—это движеніе и д ло любвн, самое прн-

родное и простое. 

Трудно ему понять насъ, такъ же какъ намъ дико и 

протпвно слышать о возникшей недавно въ герыанскомъ и 

въ англійскомъ обществ агитаціи, требующей введенія но-

ваго погребальнаго обряда. Они хотятъ, чтобы мертвые не 

предавалнсь земл , а сожигались въ особо-устроенныхъ пе-

чахъ,—и требуютъ этого съ утилитарной н гигіеннческой 

точки зр нія. Пропаганда эта усилпвается, собираются ми-

тинги, составляются общества, устраиваются на счетъ част-

ныхъ лицъ усовершенствованныя печи, пронзводятся хими-

ческіе опыты, сочнпяются траурные маршн, которыми дол-

жно сопровождаться сожиганіе... Голоса растутъ, крики уси-

. 17 
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ливаются, во имя науки, во имя просв щенія, во пмя блага 

общественнаго. Изъ какого дальняго міра, изъ какого быта 

доносятся до насъ эти звуки—н какой этотъ міръ чужой 

для насъ, Еакой непріготный и холодный! Н тъ, не дай Богъ 

умереть въ томъ краю, на чужбин , вдали отъ матери сы-

рой землп русской! 

V. 
Кто русскій челов къ — душоГі н обычаеыъ, тотъ по-

нимаетъ, что значитъ храмъ Бон ій, что значитъ церковь 

для русскаго челов ка. Мало самому быть благочестивымъ, 

чувствовать п уважать потребность религіознаго чувства; — 

мало для того, чтобы уразум ть смыслъ церкви для рус-

скаго народа и полюбпть эту церковь какъ свою, родную. 

Надо жить народною жизныо, надо молиться заодно съ на-

родомъ, въ одномъ церковноыъ собравіи, чувствовать одно 

съ народомъ біеніе сердца, пронпкнутаго единымъ торже-

ствомъ, едннымъ словомъ п п ніемъ. Оттого многіе, знаю-

щіе церковь только по домашннмъ храмамъ, гд собирается 

избранная п наряженная публика, не им ютъ истиннаго 

пониманія своей церкви и настоящаго вкуса церковпаго, и 

смотрятъ иногда равнодушно или превратно вь церков-

номъ обыча п служенін на то, что для народа особенно 

дорого и что въ его понятіи составляетъ красоту церковную. 

Православная церковь красна народомъ. Какъ войдешь 

въ нее, такъ почувствуешь, что въ ней все едино, все на-

родомъ осмыслено и народомъ держится. Войдите въ като-

лическій храмъ, какъ въ немъ все кажется пусто, холодно, 

искуственно православному собранію. Священникъ служитъ 

и читаетъ самъ по себ , какъ бы поверхъ народа и отлу-

ченный отъ народа. Онъ самъ по себ молится по своей 
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книжк ; народ7> молится по свонмъ, приходитъ и уходитъ, 

совершивъ свои молепія и долідавшись того или другого 

церковпаго д йствія. На алтар совершается священнод й-

ствіе; народъ присутствуетъ лигаь при немъ, но какъ будто 

не сод йствуетъ еыу общею молитвой. Обрядъ не говоритъ 

нашему чувству, и мы чувствуемъ, что красота, какая мо-

жетъ быть въ иемъ, не наша красота, а чужая. Вс дви-

женія обряда, мехаиически расположенпыя, кажутся намъ 

странпыми, холодными, невыразительными; очертанія, образы 

одежды—неблагообразпыми; звуки церковнаго речитатива— 

нестройиыми и бездупіиыми; п піе на чужомъ язык , въ ко-

торомъ не распознаешь словъ — не гимномъ народнаго со-

бранія, не воплемъ, лыощимся изъ души,—но концертомъ, 

искуственно устроеннымъ, который покрываетъ собою бого-

служеніе, но не сливается съ нимъ. Душа наша тоскуетъ 

зд сь по своей церкви, какъ тоскуетъ между чужими по 

родин . То-ли д ло у пасъ: вотъ красота неоппсанная, кра-

сота, понятная русскому челов ку, красота, за которую онъ 

душу готовъ положить, такъ онъ ее любитъ. Русское цер-

ковное п ніе—какъ народная п снь, льется широкою, воль-

ною струею изъ народной грудн, и ч мъ оно вольн е. т мъ 

полн е говоритъ сердцу. Нап вы у насъ одниаковые съ гре-

ками, но русскій пародъ иначе поетъ ихъ, потоыу что по-

ложилъ въ ннхъ свою русскую душу. Кто хочетъ послушать, 

какъ эта душа сказывается, тому надобно пдти не туда, гд 

орудуютъ голосаыи зпаменптые хоры н капеллы, гд нспод-

нлется музыка новыхъ композиторовъ и справляется обиходъ 

по новымъ оффпдіальнымъ переложеніямъ. Ему надо слу-

шать п ніе въ благоустроенномъ монастыр . или въ одиой 

изъ т хъ приходскпхъ церквей, гд сложнлось добрымъ по-

рядкомъ хоровое п ніе; тамъ услышитъ онъ, какимъ шпро-

кимъ, вольнымъ потокомъ вылпвается праздничный прмосъ 

1 7 * 
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изъ русской груди, какою торжественною поэмой вып вается 

догматнкъ, слагается стихира съ канонархомъ, какимъ оду-

шевленіемъ радости проникнутъ канонъ Пасхи или Рожде-

ства Хрпстова. Тутъ оглянемсл и увидимъ, какъ отзывается 

каждое слово п снн въ народномъ собранін, какъ блеститъ 

оно въ поднятыхъ взорахъ, носнтся надъ склоненными голо-

вами, отражается въ прип вахъ, несущихся отовсюду, пото-

му что всякому церковному челов ку знакомы съ д тства и 

слова, и нап вы, и во всякомъ душа поетъ, когда онъ ихъ 

слышитъ. Богослуженіе стройное, истовое — д йствительн 

праздникъ русскому челов ку, и вн церквн душа хранитъ 

глубокое ощущеніе. которое отражается въ ней, даже при 

воспомпнанін о томъ или другомъ момент ,—русская душа, 

привыкшая къ церкви п во всякую ыннуту готовая воспря-

нуть, когда внутріі ея послышится п снь пасхальнаго или 

рождественскаго канона, съ мыслыо о св тлой заутрее , 

или любимый нап въ праздннчнаго ирмоса, или „Всемірная 

слава"-съ ея потрясаюіцпмъ „Дерзайте"... Подлинно, это т 

звуки, о которыхъ сказалъ поэтъ, что имъ 

...безъ волненья 
Внпмать невозможпо... 
He встр тнтъ отв та 
Средь шума мірского 
Изъ пламя н св та 
Рожденное слово, 
Но въ храм , средь боя, 
И гд я mi буду, 
Услышавъ его, я 
Узнаю иовсюду... 

A у того, кто съ д тства привыкъ къ этимъ словамъ 

и звукамъ, сколько отъ нихъ поднимается всякій разъ вос-

помпнаній и образовъ изъ той великой поэмы прогалаго, 

которую каждый прожилъ и каждый носитъ въ себ .... Сча-
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стливъ, кто привыгсъ съ д тства къ этимъ словамъ, звукаыъ 

и образамъ, кто въ пихъ нашелъ красоту и стремится 

къ ней, и жить безъ нея не можетъ, кому все въ нихъ по-

нятію, все родное, все возвышаетъ душу изъ пыли и грязи 

жнтейской, кто въ нихъ находитъ и собираетъ растерянную 

по угламъ жизнь свою, разбросанное по дорогамъ свое 

счастье. Счастлнвъ, кого съ д тства добрые и благочестивые 

родителн пріучили къ храму Божію п ставили въ немъ по-

среди иарода молиться всенародною молитвой, праздновать 

всенародному праздниісу. Онн собрали ему сокровпще на 

ц лую лшзпь, оніі ввели его подлинно въ разумъ духа на-

роднаго п въ любовь сердца народнаго, сд лавъ и для него 

церковь роднымъ домояъ и м стомъ полнаго, чистаго и 

истішнаго соединенія съ народомъ. 

Что же сказать о множеств затерянныхъ въ глубин 

л совъ и въ широт полей нашихъ храмовъ, гд народъ 

тупо стоитъ въ церкви, ничего не понимая, подъ козлогла-

сованіемъ дьячка или бормотаніемъ клирпка? 

Увы! не церковь повинна въ этой тупости и не б д-

пый народъ повинепъ: — повиненъ л нпвый и несмыслящій 

служитель церкви; повинна власть церковная, невниыателъно 

и равнодушно распред ляющая служителей церкви; повнн-

на, по м стамъ, скудость и безпомощность народная. Благо 

тому челов ку, въ комъ зажжется на ту пору искра любвн 

и ревность о жизпи духовной п кто усп етъ вывести за-

брошенную церковь въ св тъ благод пія и п нія. Подлішно, 

онъ осіяетъ св томъ страну и с нь смертпую, онъ воскре-

ситъ умершпхъ и поверженішхъ, спасетъ души отъ смерти 

и покроетъ мпожество гр ховъ... Оттого-то русскій челов къ 

такъ охотно и такъ много жертвуетъ на церковное строе-

ніе, на созидапіе и украшеніе храмовъ. Какъ криво судятъ 

т , кто осулідаетъ его за это рвеніе, а такихъ голосовъ 
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слышится уже нын яе мало. Это щедрое рвеніе приписы-

ваютъ то къ грубости и нев жеству, то къ ханжеству и 

лицем рію. Говорятъ: не .тучше-лп быдо бы употребііть эти 

деньги на „образованіе народное", на школы, на благотво-

рительныя ^режденія? И на то, и на другое жертвуется 

свопмъ чередомъ, но то жертва совс мъ иная, н благоче-

стивый русскіп челов къ со здравымъ русскимъ смысломъ 

не одинъ разъ призадумается прежде, ч мъ развяжетъ ко-

шель свой на щедр|іо дачу для формально образовательныхъ 

и благотворительныхъ учрежденій. 

^ То-ли д ло Церковь Божія! Она сама за себя гово-

рптъ; она—живое, всенародное учрежденіе. Въ ней одиой 

\-и живому, п умершему отрадно. Въ неГі одной вс мъ легко, 

свободно, въ ней душа всяческая, отъ мала до-велика, весе-

лится и радуетея, и празднуетъ отъ тяжкой страды; въ ней 

и б лому п с рому челов ку, п богатому н б дному одно 

м сто. Разукрашепа она паче царской палаты—домъ Божій, 

а всякій нзъ малыхъ и б дныхъ стоптъ въ ней, какъ вг 

своемъ дому; каждын можетъ назвать церковь своею, потому 

что церковь на народные рубли п, болыпе того, на народ-

ные гроши строена и народомъ держптся. Вс ыъ въ ней 

пріютъ и молптва съ ут шеніемъ, и то ученіе, которое до-

роже всего русскому челов ку. Вотъ что безсознательно и 

сознателъно сразу сказывается въ русской душ о церкви 

и заставляетъ русскаго челов ка жертвовать на церковь 

безъ оглядки и безъ разсужденія. Русскій челов къ чув-

ствуетъ, что въ этоыъ д л не ошибается и даетъ в рно 

и свято на в рное и святое д ло. 

* 



X a р а к т е р ы. 

I. 

Товарищъ мой, Никаидръ, былъ длл меня еще въ учи-

лищ предметомъ удивленія. Казалось, ничего не было за-

гадочнаго въ его натур , однакожъ я нпкакъ не могъ раз-

гадать ее и съ пею освоиться. Казалось, подойти къ нему 

могъ всякій, легко и удобно, но всякій разъ, какъ ын 

случалось близко подходить къ нему, я чувствовалъ, что 

ыежду нимъ и мною остается какое-то смутное, пустое 

пространство, и что его нельзя уже съузить, что дальше идти 

уже некуда. Онъ былъ хорошъ со вс мп, и вс хороши 

съ нимъ; онъ приннмалъ участіе во всемъ, что насъ вс хъ 

занимало и волновало, и, казалось, способенъ былъ все по-

нять и говорить обо всемъ со всякимъ; но не видать было, 

чтобъ онъ чему ннбудь отдавался, увлекался ч мъ-нибудь. 

Когда бес да состояла изъ соблазнительныхъ анекдотовъ, и 

у него былъ въ запас свой анекдотъ, то онъ звучалъ ка-

кимъ-то извн принесеннымъ звукомъ; когда велись серьез-
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ньтя р чн, вставлялъ и онъ свое ы рное слово; когда кру-

жокъ либеральничалъ, п онъ не оставалсл въ долгу либе-

ралъною фразой; но она точно нзъ ішигп была вынута. 

Когда мы вс попадались въ такъ называемую исторію, и 

вода выступала у вс хъ выгае головы, и онъ не отставалъ 

отъ насъ—упрекнуть его нельзд было, даже въ прлыой 

трусостн,—но странное д ло! когда вода сбывала, онъ вы-

ходнлъ сухъ изъ нея и отряхался въ минуту, тогда какъ 

мы вс выходили мокрые и поыятые. 

Нельзя сказать, чтобъ его не любнли; но п сердечныхъ 

друзей у него не было. Никто не удивлялся его уму, ни 

въ комъ случайно сказанное имъ слово не будило души и 

не поднпмало мыслп; но вс считалн его способиымъ чело-

в комъ; и хотя онъ былъ постоянно въ усп х , усп хн 

его почти ни въ комъ не возбуждали зависти. Опъ занн-

мался прилежно, хотя не принадлежалъ къ числу такъ па-

зываемыхъ зубрнлъ. н усп шные отв ты его давалпсь ему, 

повпдпмому, безъ особенныхъ усилій. He помнили, чтобъ 

онъ когда ннбудь ср зался въ своихъ отв тахъ: такъ все 

кругло у него выходило. Начальство наше счптало его зв -

здою всего нашего класса, его выставляли ішередъ въ по-

казныхъ случаяхъ, о немъ говорили, какъ о челов к , 

который пойдетъ далеко. Начальство наше было въ восторг 

отъ его отв товъ, отъ его сочнненій, отъ того, какъ онъ 

держалъ себя, отъ его приличнаго п обчищеннаго во всемъ 

вн шняго вида и поведенія. Но я поыню, что меня ыало 

удовлетворяли н сочиненія его, и отв ты: я удивлялся толь-

ко круглот и гладкости, съ которою все у него бывало 

обд лано и налажено; но все, что онъ говорилъ, оставляло 

во мн какое-то впечатл ніе неполноты, недостаточности: 

точно завтракъ прекрасно сервированный, изъ-за котораго 

гость встаетъ голоднымъ. 
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Пророчоство иагаего начальства оправдалось. Никандръ 

попіелъ быстрыми шагами въ служебной карьер . Черезъ 

н сколько л тъ, прі хавъ въ столицу, я засталъ его на 

зпачителыюмъ м ст . ИГ тутъ, по служб , имя Никандра 

звучало безпрестаино въ устахъ у начальства съ востор-

женноіо похвалою. Отовсюду слышалось: какой способный 

чслов въ! Какое у него перо! И подлипно, по общему от-

зыву, Никаидръ обладалъ мастерствомъ изложенія, которое 

особешш ц нил'ь его начальпикъ. Но я опять становился 

втупикт. передъ изложепіемъ Никапдра и всеобщими похва-

лами, когда случалось мы чптать бумаги, пмъ пнсанныя. 

Бумаги эти производили на меня то же впечатл ніе, какъ 

и отв ты его на экзамеяахъ,—впечатл ніе прекрасно сер-

вированнаго завтрака, на которомъ сть нечего. Меня то-

шілъ голодъ, а другіе оказывалпсь сытыми и доволыіыми. 

Въ бумагахъ Ннкандра, въ запнскахъ и докладахъ его вы-

казывалось для мспя ясно только ум нье его, д йствительно 

мастерское, прптушіть и оболъстить вкусъ, поглотпть сущее 

зерно вопроса, оітутать его пеленами закругленной фразы 

до того, что чптатель, упуская изъ виду сущность и корень 

д ла, сосредоточивалъ интересъ свой на оболочк , на побоч-

пыхъ и фо]і.\іа.іыіыхъ его прннадлежностяхъ, на т хъ пу-

тяхъ, по которымъ д ло сл дуетъ отъ истока своего до 

впаденія; такнмъ образомъ ііскусно составленная бумага 

гладко и ровно доводила податлтіваго чптателя до потреб-

наго результата, отм чая ту точку, къ котороіі требовалось 

на сей разт. прибукснровать д ло. Казалось, все такъ ясно 

пзложено было въ обточенныхъ фразахъ, но въ сущности 

ничто пе было яспо, все пріікрывалось туманомъ; а д ло, 

по бумаг , въ конц концовъ обд лывалось—е sempre bene. 

Проживъ еще н сколько л тъ въ своемъ углу, куда 

достигали отъ времени до времепи новые хвалебные слухп 

\ 
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о способностяхъ Никандра, я спова прі халъ въ столицу, 

и засталъ его на новомъ ы ст , еще бол е значителыюмъ. 

Тутъ пршплось мн быть свид телеыъ его д ятельности и 

дивптьсл снова его ум ныо, хотя' опо не переставало ка-

заться мн страннымъ пскуствомъ. Но самъ я, ставъ уже 

старше годами н опытомъ, началъ понныать, что мпого естъ 

вещей въ д ловоыъ мір , о которыхъ не см етъ и мечтать 

юношеская философія. Черты Нпкандровой физіоиомін стали 

выясняться передо мною, и онъ сталъ для меня любопыт-

ньшъ предметомъ изученія уже не самъ по себ , а въ не-

разд льной связи съ той средою, въ которой совершалась 

его д ятельность. Онъ говоритъ немного, но вниыательно 

слушаетъ: внимательно, хотя, повпдимому, равнодушпо. Р дко 

можно подм тить въ чертахъ ліща его выражеиіе оживлен-

наго участія: видпшь иногда чуть-чуть тонкуіо т нь безпо-

койства, когда разсужденія принішаютъ тревожный характеръ, 

когда обнаружпвается р зкое разлнчіе въ мн ніяхъ. Это без-

покойство. переходитъ даже въ н которое волпеніе, когда 

при разнор чіи затрогнваются и возбуждаются вопросы де-

ликатнаго свойства, особливо когда споръ угрожаетъ пове-

сти къ одному изъ явленій, носяіцихъ пазваніе скандала. 

Вс инстинкты Никандра направлены къ изглаженію вся-

кой неровности въ характерахъ, въ ощущеніяхъ, въ ын -

ніяхъ, къ погашенію всякаго пререканія, къ водворенію со-

гласія и спокойствія повсюду. Ояъ уже тревожится, когда 

разсужденіе начпнаетъ проникать въ глубь предмета, когда 

оно пытается свести отд льные вопросьт къ общему началу, 

добраться до основной идеи; зная no опыту, что разногла-

сіе въ основной иде —всего упорн е и раздражительн е, 

онъ пускаетъ въ ходъ всю свою тактику, чтобы погасить 

его. Надобно дивиться, съ какою ловкостью старается онъ 

тогда свести противниковъ съ опаснаго поля и перевесть 
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ихъ на другое, ровиое и гладкое поле бирюлекъ, мелочей, 

ы робностей и частностей д ла. На этомъ гладкомъ пол 

оиъ господиігь: тутъ пеболыііаго уже труда стоитъ ему ув -

рить спорщивовъ, что они въ сущности согласны между со-

бою, что не стоитъ имъ возбуждать вопросы, не им ющіе 

существешіаго значенія. На этомъ пол я не видалъ ма-

стера, подобнаго Никаидру, и подвиги его поразительпы! 

Онъ уы етъ поставить передъ собою противниковъ, кото-

рыхъ разд ляетъ, поиидішому, непроходимая бездна корен-

ного противор чія въ осношім.х ь ми піяхъ о предмет : борь-

ба происходитъ, повидимому, между элементами, и кажется 

неприиириною. И что же, глядишь, въ какія-нибудь десять 

минутъ Никандръ усп лъ наполшіть эту бездну легкимъ пу-

хомъ, прикрыть ее тонкимъ хворостомъ,— и протпвники уже 

переходятъ по ней, подавая другъ другу руку! Нпкандръ не 

любнтъ основныхъ идей; но не даромъ онъ опытенъ. Онъ 

знаетъ, что осповпьтя пдеи лежатъ болыпею частью въ умахъ 

неглубоко, и почтн всегда есть возможность отвести отъ глу-

бппы пеув реипую мыслъ илн смутное ощущеше, стремящія-

ся въ глубииу. Для этого есть у него пріемъ, который 

р дко изм няетъ ему: протнвъ осповныхъ идей онъ уы етъ 

въ крайнемъ случа выставгіть такъ называемые прішципы, 

общія положепія, р іпительные прнговоры, на которые р дко 

кто посм етъ возразить. Есть волшебныя слова, которыми 

очаровывается у пасъ всякое сов щаніе—н Нпкандръ ум -

етъ пронзносить ихъ въ нужную минуту. Такое словечко. 

въ род классическаго Quos ego—мнгомъ успокопваетъ у 

насъ подшівшіясл волны. „Вс мн признано уже нын ", 

„нов йшал цмвилиладія догала до такого-то вывода", „ста-

тистическія цнфры доказываютъ", „во Франціи, въ Пруссіи 

и т. п. давпо уже введепо такое-то правпло", „такой-то 

европейскій ученый, на такой-то страниц , сказалъ то-то", 
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„никто уже нын не споритъ, напр., что ц на опред ляет-

ся пропорціеп между спросомъ и предложепіемъ", и множе-

ство тому подобныхъ нзреченій — вотъ волшебныя орудія, 

творящія чудеса въ нашихъ разсужденіяхъ. Но самое вол-

шебное пзъ волшебныхъ словъ—это: „наука говоритъ, въ 

иаіцаь прпзнано". Нпкандръ давпо уже понялъ, что этого 

слова—паука—мы бопыся какъ чорта и не см емъ обык-

новенно возражать на него. Мы чувствуемъ, что это палка 

о двухъ концахъ, н потому пнстпнктнвно бопмся взяться за 

нее, когда наагь fte предлагаютъ. Возражатъ на это слово — 

наі/ка—да, в дь, это значптъ возбуждатъ вопросы: какая 

натка, гд она, откуда, почему.— п множество другпхъ, о 

которыхъ конца не будетъ спору, п въ которыхъ мы чув-

отвуемъ, что безъ коща перепутаемся. Н такъ обыкновенно 

зш останавлпваемся на зтомъ слов , успокоиваемся п при-

нимаемъ готовый резулътатъ наукн, который предлагаютъ 

тжъ, не мудрствуя лукаво о томъ, кто и по какому слу-

чш и въ какомъ сзшсл предлагаегь. 

В къ жпвп, в къ учпеьі Подлпнно. я начпнаю теперь 

т і ы ш понимать. отчего въ школ учптелн нашп такъ вос-

хпщалпсь Никандроігь, отчего п въ ныв шней его д я-

тедьн сти вс ішъ довольны. вс прославляютъ его геніемъ 

д ла, Говорать, что геній—тогь, кто отв чаетъ на вопросн 

времени, кто ум етъ постпгнуть потребности эпохн, м ста. 

и удовдетвораетъ ей. Никандръ рг лъ понять вопросы вре-

кшж, тотребности среды, п удовлетворіггь тгъ. Что нужіы. 

ч̂ го еопроеи эти эіедие, что потребностж эти немудрення! 

lice-taiar овъ ведикій челов къ—и, р ы , отчастн предста-

іігшп* великихъ д ателей ншпег времени. Около него обра-

ШШ..ШС», pet ц лаа шклиа подобныхъ еиу д ателей. БаБЪ 

тж вг біаашпрплачны, какь они гдадкп. вагь ровно н 

шмшт штхтштіь вь релугадію ж«міособннхъь дюдей! Когда 
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я вижу пхъ, мн невольно приходптъ на мысль отрывочная 

сцена изъ Фауста. „Духи исчезаютъ безъ всякаго запаха. 

Маршалокъ съ удивленіемъ спрашиваетъ бискупа: слышите 

вы, ч мъ-нибудь пахнетъ?—Ничего не слышу, отв чаетъ 

бискупъ. А Мефистофель поясшіетъ: Духи этого рода, го-

судари ыон, не нм юті. ііикаішго запаха (Diese artGeister stin-

ken nicht, meine Herren)". 

II. 
Спокойно и безъ смущенія смотрю я на Лаису, когда 

она, раскннувшнсь въ пышноГі коляск , мчнтся по болыпой 

улиц . отв чая улыбкамп на поклоны гуляющей знати; или 

сндитъ, полуод тая, полуразд тая, въ опер , и дамы болыпого 

св та бросаютъ на нее взгляды завнсти, см шавной съ пре-

зр ніемъ,— хотя презр ніе не м шаетъ имъ, потихоньку, 

заиметвовать отъ пея отд льныя черты манеръ ея и туале-

товъ. На лиц у пея открыто нашісано, кто она, чего пщетъ, 

для чего жнветъ, од вается и веселнтся на св т , и она носитъ 

на себ имя свое безъ лицем рія, хотя и безъ стыда. Когда она, 

озираясь вокругь себя на нарядныя ложн, нахально лорни-

руетъ разряженныхъ дамъ моднаго св та,—ея нахальство 

не уднвляетъ меня — и пе возмущаетъ: взоръ ея какъ будто 

говорнтъ имъ: „я — подлпнно та, за кого ыеня принпмаютъ, 

и мое лицо открыто; а вы—зач мъ въ ыаскахъ ходпте?" 

Задумываюсь надъ участыо Лаисы, н мн становится жаль 

ее: приходнтъ на мысль,—какиын судьбами жизнь привела 

ее на этотъ путь, какая среда ее воспитала » привола къ 

ней жажду дикаго наслаждеігіл? Приходитъ на мысль: ч мъ 

этотъ путь для нея закончится, н къ какой плачевнон ста-

рости приведетъ ее молодость прогарающая, въ опьяненіи 

страсти... 
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Ланса жнветъ въ своемъ кругу, н ей закрыты двери 

салоновъ болыпого св та. Но когда въ этихъ салонахъ я 

встр чаю гордую и величественную Мессалину,—душа моя 

возмущается, и я не могу смотр ть на нее безъ негодоваиія, 

Передъ нею широко раскрыты вс болыііія дверн; и тъ 

знатнаго собранія, куда бы не приглашали ее и гд бы не 

встр чали ее съ почетоыъ; около нея кружится рой знатной 

молодежи; громкій титулъ, блестящая обстановка, роскошное 

гостепріимство—привлекаютъ въ ея салонъ вс хъ, кто счи-

таетъ себя прпнадлежащнмъ къ избранному обществу. Вс 

разсыпаются въ похвалахъ ея красот , ея вкусу, ея любез-

ности, ея веселому нраву; словомъ сказать: „ув нчапиая 

цв тамн грацій, она бодро шествуетъ по зеыл благословен-

ной". Но когда, взявъ зеркало правды, я спрашнваю себя, 

какая разнпца между знатной Мессалиной и презр нной 

Лаисой,—увы! Лаису мн жаль, а къ Мессалнн я чувствую 

презр ніе. 

Когда она является на балъ, я смотрю на нее съ ужа-

сомъ, хотя многіе на нее любуіотся. Искуство обпажать 

не толъко шею и грудь, но и спину, н руки, доходптъ у нея 

до такихъ пред ловъ,—до какихъ не простирается обычай 

у самой Лапсы, такъ что ыногіе изъ постоянішхъ ея по-

с тителей съ усм шкой сыотрятъ на туалетъ Мессалины. 

Иные ув ряютъ даже, что гость Лаисы не услышитъ отъ 

нея такихъ разнузданныхъ р чей, такихъ цнническихъ шу-

токъ, какія слышитъ отъ Мессалины кава.іеръ ея въ мазурк , 

или сос дъ ея—въ рулетк . Но на Ланс лежитъ печать 

отверженія, а ^Іессалипа—царитъ въ салонахъ. 

У Лаисы н тъ семьи, н тъ дома въ настоящемъ 

смысл слова,—и она состоитъ н семейнаго круга. У 

Мессалины, правда, есть ыужъ, коего громкое имя она 

носитъ, и есть домъ, великол пный, съ ц лою когортою 
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ливрейныхъ лакеевъ па мраморной д стниц . Но какая 

связь соединяетъ ее съ этимъ мужемъ, и для чего живутъ 

они подъ ОДІІОІО кровлей—это тайна изв стная одной Мес-

салнн . Въ ея салон мужъ присутствуетъ; мужъ сопро-

вождаетъ ее въ другіе салоиы, и все покрываетъ собою. 

Но когда встр чаютъ Мессалину—зимою на б шеной тройк , 

или весной на шумномъ гульбищ въ шикарномъ экппаж , 

запряженномъ рысаками,—н кто другой, а не мужъ раз-

д ляетъ съ пею часы забавы и веселости; и даже въ при-

сутствіи мулга н кто другой кажется ближе къ ней и воль-

н е съ нею обходится... И вотъ что удивительно: встр чая 

Лаису съ однимъ изъ рыцарей нзбраннаго круга, многія 

стыдлпво смотрятъ въ сторону, но когда встр чаютъ он 

Мессалнну съ ея пзлюблешшмъ спутникомъ изъ той-же 

компанін, прив тливо раскланиваютея и потомъ шепчутся 

между собою съ улыбкой. 0, доброд тель и честь св тскаго 

общества, кто распознаетъ пути твои! 

Мессалина мать—у нея есть д ти, но какая нрав-

ственная связь существуетъ у этой матери съ д тьми,—не 

распознаешь. Она почти не видптъ ихъ и почти не зпаетъ, 

что съ ними д лается. Въ особомъ отд леніи доыа живутъ 

они съ гувернантками и въ опред ленный часъ являются, 

въ вид бабочекъ, въ костюмахъ посл дней моды, съ голыми 

руками и ногамн, прннять отъ матери поц луй и удалпться 

восвояси. Ей н тъ времени дуыать н о д тяхъ, посреди 

первнаго возбужденія, въ которомъ проходятъ дни ея п 

ночи, Засыпая раыо по утру, просыпаясь поздннмъ утромъ, 

едва соберетъ она расшатанныя чувства своп, какъ уже 

прннимаетъ гостя, потомъ детъ гулять съ шшъ, потомъ 

принимаетъ гостей въ своемъ салон , перебирая съ ними 

в сти и сплетни и скандалы вчерапшяго дня н нын шняго 

утра, и составляя ннвентарь настоящихъ и предстоящнхъ 
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развлеченій и праздниковъ. Од вается утромъ, од вается 

къ об ду, од вается въ оперу, од вается на балъ, или на 

вечеръ. Въ чемъ интересъ ея жпзнн? гд умственныя и.іп 

нравственныя пружины, которыя приводятъ ее въ движеніе? 

Къ какому центру собираются мысли ея и желанія? На эти 

вопросы не находншь отв та, когда видишь переливаніе изъ 

пустого въ порожнее, составляющее всю жизвь ея. На стол 

у нея лежатъ книги,—но едва ли ее видали читающею. 

Уединеніе нестерпимо для нея;—быть на людяхъ—непре-

м нная ея потребность: для чего? Для какой-то безсмыслен-

ной пгры въ безпрерывное развлечеяіе. Жнзнь должна пред-

ставляться ей ч мъ-то въ род непрерывнаго праздника, во 

вкус картинъ Ватто, съ электрическимъ осв щеніемъ. 

Натуральнын челов къ, сколько бы нн стремился насла-

ждаться по своему желанію, спотыкается поневол^ о заботу, 

о бол знь, о горе п утрату—и передъ нимъ встаетъ при-

зраколъ тапнствепная идея жпзнн и смертн. Мессалина 

неуязвима и тутъ. Что для нея забота о дом , о семь , о 

д тяхъ? Это д ло управляющаго, въ крайнемъ случа д ло 

мужа. Бол знь? Но она кр пка здоровьемъ н прнвыкла 

настраивать свои нервы—на то есть докторъ, на то есть 

кр пкія капли хлорала. Горе? Есть-лп такое горе, которое 

нельзя бы прогнать—можно у хать въ Баденъ, въ Монако, 

гд столько сильныхъ ощущеній, наконецъ въ Парижъ, гд 

съ помощію Ворта нетрудно стряхнуть съ плечъ всякое 

горе. йногда стыдъ появляется таыъ, гд его не спраши-

ваютъ,—но какъ онъ посм етъ перейти порогъ великол п-

ныхъ чертоговъ, куда съ зжаются все такіе почетные, все 

такіе знатные люди сть и пить, и праздновать, и любоваться 

хозяйкой, гд разряженныя дамы разсказываготъ другъ другу 

про любовныя игры свои и похожденія, гд слишится во 

вс хъ углахъ щебетанье взаимнаго саыодовольства и без-
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заботной веселости, гд вс извиняютъ. другъ другу все— 

кром строгаго отпошеиія въ нравственпымъ иачаламъ 

жизни... Страіпна, казалось бы, сшаростъ для св тской 

женицшы? Но разв парижская наука не изобр ла наде-

жныхъ средствъ противъ патуральнаго увяданія красоты, и 

разв мало старухъ, которыя являются ыолодыми съ по-

моіцыо фальшиваго румянца, фалыпивой кожи, фалыли-

выхъ волосъ и даже бюста фалылнваго? Наконецъ— 

смерть, в дь, стоитъ за плечами у каждаго... смерть— 

смерть—но—franchement, apres tout,—кто же думаетъ 

о смерти! 

Казалось бы—есть одно м сто, откуда слышится гроза 

и в етъ страхомъ. Все ложь—въ жпзпи и обстановк Мес-

салпны. Роскоть, ее окружающая, домъ ея съ великол п-

нымъ убранствомъ, разставленные по л стниц велпчествен-

пые лакеи, тысячные наряды ея п уборы—все это ложь, 

все это должно, кажется, рухнуть каждую минуту. Все это, 

и давно уже, въ сущпости не ел, а чужое, ынимое, потому 

что счетъ уже потерянъ долгамъ ея и ея супруга, и счеты 

изъ ыагазиновъ, ей предъявленные, давно уже составляютъ 

безобразную кучу, въ которой нпкто ве ум етъ разобраться. 

Им нія ея заложепы и иазначаются то и д ло въ публич-

ную продажу, заводы то и д ло останавлнваютъ свое д й-

ствіе, запмодавцы прнстаютъ съ требованіями и предъяв-

ляютъ иски. Но какимъ-то волшебствомъ все это распуты-

вается въ крптнческія ыинуты—нм нія освобождаются отъ 

продая;и, заводы возстановляютъ свое д йствіе, заимодавцы, 

подобно завоевателю, гонимому нев домымъ страхоыъ, раз-

с еваются и притихаютъ,—и Мессалнна объявляетъ въ сво-

ихъ чертогахъ балъ, на которомъ прпсутствуетъ пзбранное 

обіцество,—и н тъ коші,а восторженнымъ прхпаламъ блеску 

и вкусу, и велнкол пію бала... Ни для кого пзъ блестящихъ 

18 
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гостей Мессалины не тайна, что все это величина мнимая,— 

но вс летятъ какъ ночныя бабочки на яркій св тъ, на 

роскошное убранство, не спрапшвая, чье оно и откуда, вс 

довольны, вс восхищаются: таковы узы дружбы, связующей 

воедпно толпу людей, вм ст жаждущпхъ ііаслаждепія п 

возбужденія, п вм ст кланяющпхся идолу тщеславія. Од-

нажды, казалось, совс мъ гибель настаетъ для Мессалииы. 

и уже н тъ спасепія: какія жалостныя р чн подііялись 

тогда объ ней въ гостппыхъ! „Слышалп вы: б дная Мес-

салина—д ла нхъ очень плохп. Говорятъ, что у ппхъ 

осталось уже не бол е 20 тысячъ рублей дохода—в дь, это 

ужасно, в дь, это нпщета—не правда-лп?" Можно ли по-

терп ть такое разореніе такого дома? Полет ли изо вс хъ 

угловъ ходатайства и мольбы, и вотъ, точно волшебньшъ 

вел ніеігь, благопріятный в теръ принесъ не малыя денын 

для поправленія д лъ въ разстроенпомъ хозяйств ... II 

такъ, мудрено-ли, что Мессалнна беззаботпа п ппкаішмп 

страхами не сыущается. Гордо выступаютъ онн съ супру-

гомъ, прямо глядя въ глаза вс мъ н каждому; сколько 

разъ, когда случаетея встр чать нхъ, прнходнтъ на мысль 

стихъ нзъ Распповой Федры: „Боги, кон любнте ихъ и 

награждаете.— неужели за доброд телн?" 

Мессалнна, н подобные ей, жпвутъ на высотахъ, ни-

когда не спускаясь въ долнну. Смотришь къ нпмъ наворхъ 

и съ нзумленіемъ спрашпваешь себя: какъ этп люди, дыша 

всегда воздухомъ горннхъ высотъ, не задохнутся? Илп. 

подоино олнмпійцамъ, питаются онн амброзіей? Они видоть 

н слышатъ только подобныхъ себ , н вс д ла, заботы, 

печали и радости людей дольняго міра представляются имъ 

въ туманнон картин , долетаютъ къ нимъ какъ дальпее 

жужжанье нас комыхъ. Посм етъ-ли б дпость и горе про-

никнуть въ раззолочеиные ихъ чертогн, не въ вид идеи и 
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поиятія, а въ вид яшваго страждущаго челов ка, и стать 

въ личное къ нимъ сочувствеипое отпошепіе? Боже избави 

сказать, что оии злые люди: н тъ, многіе изъ ыихъ добрые 

люди и исполнеіш самыхъ благихъ пам реній; но имъ не-

когда остановитьсл и сосредоточиться, въ круговорот дня, 

посвященпаго отъ мипуты до ыипуты искапію наслажденій 

п развлечепій, условпымъ обязанностямъ и условнымъ прили-

чіямъ того круга, въ коемъ они вращаются. Иные, когда 

просыпается въ пихъ сов сть, клянутъ себя и свой образъ 

жнзии, и гонорятъ: „завтра пачпу по-челов чески". Но это 

завтра нпкогда пе прпходитъ, потому-что на завтра уже не-

умолпмый уставъ очаровапнаго круга начерталъ росписаніе 

часовъ, забавъ и условныхъ обязанностей... 

Одно пзъ самыхъ тошсихъ искуствъ — пскуство обма-

нывать себя п усіюкоивать свою сов сть—и въ этомъ 

искуств челов чество упражняетъ себя, съ т хъ поръ 

какъ міръ существуетъ: мудрено лн, что пріемы его дове-

денм до впртуозпости. Люди, живущіе условною Лгызнью 

замкнутаго круга, не могутъ успокоиться на той мысли, 

что иыъ н тъ д ла до того, что пропсходнтъ въ жпзни 

обыкиовепныхъ смертныхъ, п тъ д ла до нищеты, нужды 

и б дности. Надо и имъ показать, что ничто челов ческое 

для нихъ не чуждо. И вотъ, изобр тено для того орудіе 

учреждепій общественпой благотворителъности—прекрасное 

средство для очнстки лпчной сов сти отд льнаго челов ка. 

Учрежденіе само по себ существуетъ и д йствуетъ, подоб-

но всявому учрежденію, д йствуетъ по регламентаыъ и уставу; 

а человіысъ, челов къ со своей сов стыо, съ своимъ чув-

ствомъ, съ личпою энергіей волп, жпветъ самъ по себ , 

вольно, п всявуго печаль, которая портила бы жпзнь его, 

ст сняла бы свободу его, отнпмала бы у него вольное 

вреыя,—слагаетъ на учреоюденіе... 

18* 
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При поыощп такого геніальнаго обр тенія, въ томъ 

очарованномъ круг , гд блеститъ и господствуетъ Месса-

лпна, яді/щес, превращается въ ядомое, изъ горькаю проис-

ходитъ с.іадіж, п д ло благотворенія, д ло жалости и боли 

душевнон, д ло взапмнаго сочувствія между сынами праха 

во нмя высшаго духовнаго начала любви,—превращается 

въ одинъ изъ видовъ общественнаго увеселенія и предста-

вляетъ пзъ себя ярыарку тщеславія. 

И вотъ, въ какомъ внд является Мессалина покро-

вптелыпіцею б дныхъ, благод телыпщею страждущаго чело-

в чества. Я вид лъ ее въ эти минуты, какъ она стояла, 

въ св т электрическаго осв щенія, подъ звуки бальнаго 

оркестра, за одною изъ лавочекъ. артнстически устроен-

ныхъ въ велпкол пныхъ залахъ болыпого дома, на одпомъ 

изъ такъ называемыхъ Базароеъ б.шіотворптельности. Она 

была осл пительно красива въ своемъ блестящемъ туалет , 

только что полученномъ пзъ Парпжа и стоившемъ б ше-

ныхъ денегъ. Около нея толпилнсь покупатели, талвшіе 

отъ взгляда ея u улыбки, и выручка ея въ этотъ день воз-

буждала завпсть во множеств сос днпхъ лавочекъ. Она 

сошла въ этотъ день съ своего м ста съ гордымъ созна-

ніеііъ нсполненнаго долга и новаго, нзв даннаго торже-

ства,—хотя вся ея выручка, какъ н выручка подругъ ея, 

не достнгала ц ны т хъ туалетовъ, которые она на себ 

носпла... Невольно приходнло на мысль: какая громадная 

сумма составилась бы изъ сложенія вс хъ т хъ цвфръ, 

которыя прннеслп въ залу на плечахъ своихъ этн благод -

тельныя особы! 

Въ этомъ собранін не было м ста Ланс —u зач мъ 

ей быть зд сь? Лаиса презр нная женщина; „отчаянвая 

жптія раді п ув домая нрава радп". Но—была однажды 

такая же кавъ она, носнвшая въ себ огонь любви, въ ди-
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комъ блуждаиіи no распутіямъ міра. Много и долго гр шила 

она, но вс ея гр хи были отпущены ей потому, что ліобила 

она много, хотя не знала до посл дней встр чи съ истин-

нымъ началомъ любви,—куда д вать любовь свою.—Но кого, 

кром себя, любила и любитъ Мессалипа, и какой огонь но-

ситъ она въ себ ? 

III. 
Есть люди сухіе и не очень умные, съ которыыи мо-

жно говорить серьезно, на которыхъ ыожно положиться, по-

тому что у нихъ есть твердое, опред ленное мн ніе, есть 

изв стный характеръ, который неизы нно въ нцхъ является. 

Есть ліодн умные и занимательные, которыхъ нельзя раз-

ум ть серьезно, потому что у нихъ н тъ твердаго мн нія, a 

есть только ощущенія, которыя постоянно м пяготся. Таковы 

бываютъ нер дко такъ называемыя художественныя натуры: 

вся жизнь ихъ—игра см нягощпхся ощущеній, выраженіе 

коихъ доходитъ до виртуозности. И выражая ихъ, они не 

обманываютъ ни себя, нп слушателя, а входятъ, подобно 

талантливымъ актерамъ, въ изв стную роль и исполняіотъ 

ее художественно. Но когда, въ д йствительной жизни, при-

ходится имъ д йствовать лицомъ своимъ, невозможно пред-

вид ть, въ какую сторону направптся ихъ д ятельность, 

какъ выразится ихъ воля, какую окраску приметъ ихъ слово 

въ р шительную минуту... 

Такое развитіе мысли и чувства—къ сожал ніго—обыч-

ное явленіе у насъ, и особливо между людьми даровптыми 

по природ . Способности ихъ развиваются—въ художе-

ственную сторону: не видать у нихъ ясной п опред ленной 

идеи, на которой стоитъ челов къ, п которая держитъ его 

въ жизни и д ятельности,—но все перешло въ ощущеніе. 
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Они способны вдохновляться всякою средою, въ которую 

случайно попадаютъ, быть пропов днпками и п вцами вся-

кой ндеп, какуіо въ этой сред зац пили и какая им етъ 

въ ней ходъ.—Впадая притоыъ въ безпрерывиыя противо-

р чія—сегодняшняго со вчерашнимъ, онн ум ютъ искусио 

соглашать этп противор чія п переходить отъ одного къ 

другому IICEVCHOIO пгрою въ отт иіш всякой мысли п въ 

переливы всякаго ощущепія. Въ политнческои пли служеб-

ной сфер такіе людн—ипогда безсознателыю—д лаются 

карьерпстами, прнвыкая ндти по теченію в тра, который 

дуетъ въ ту или иную сторону, и одухотворять въ себ вся-

кое попутное в яніе. Между государствепными людьми, про-

износящпми р чн въ собраніяхъ, между прокурорамп и адво-

катамп нер дко встр чаются такіе прнм ры: вдохновляясь 

впечатл ніемъ шшуты, тотъ же челов къ, который сегодші 

былъ строгимъ, неумолимымъ судьею неправды, завтра являет-

ся ея защптіінкомъ, будетъ съ горячимъ уб жденіемъ, съ 

порывомъ вдохновенія отстаивать совс ыъ протнвополож-

ную идею и отыскивать черты красоты въ томъ явлені», ЕО-

торое вчера облнчалъ въ нравственномъ безобразіи. 

Свойство тгиіантлнваго актера вдохповляться каждою 

ролью и входпть въ душу и хараЕтеръ Еаждаго лица, ЕОТО-

рое онъ представляетъ. Но вм ст съ т мъ потоііу онъ и 

предается этому псЕуству, потому и способенъ переживать 

моменты хараЕтернаго д йствія въ лиц представляемомъ, 

что передъ ннмъ масса зрителей, ЕОНХЪ душа слнвается въ 

эти ыоменты съ его душою—стало быть, вдохновляясь сво-

ею ролью, онъ въ то же время вдохновляетсн массою пу-

блнЕи. Вотъ почему таЕЪ увлеЕательно д йствуетъ лицед й-

ство, доходя до страсти и въ аЕтер , и въ зрителяхъ. To же 

ощущеніе свойствевно ВСЯЕОМ оратору въ обществепиі.і.хъ 

собрапіяхъ: д йствуя, то есть разглагольствуя въ той илн 
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другой иде , въ томъ или другомъ направленіи, и вдохно-

вляясь своею задачей, опъ въ то же время вдохновляется тою 

средою, въ которой д йствуетъ, не отр шаясь ни на минуту 

отъ своего я, а свое я стремится у него къ возбужденію 

въ этой сред ощущеній,—сочувствія или восторга. И это 

стремленіе можетъ ДОБОДИТЬ ДО страсти талантливую натуру, 

такъ что опа неудержимо ищетъ сцены для своего иску-

ства, упражияя его на всякой сцен , въ многочисленномъ 

собрапіи, въ бес дномъ кружк гостиной или кабинета, при-

м няясь къ настроепію каждаго кружка и вдохновляясь вся-

кимъ цв томъ, какимъ онъ окрашенъ. 

Таішми людьми изобилуютъ сов щательныя и законо-

дательныя собранія: можно сказать, что изъ нихъ образуется 

большинство, составляющее р шнтельные приговоры. Про-

тивов сомъ иігь, казалось, могли бы служпть люди серьез-

наго д ла п твердаго паправленія; но эти люди р дко 

бываютъ силыіы словомъ, т. ё. не ум ютъ влад ть оруді-

емъ, которымъ располагаіоть свободно ихъ противникп, 

люди ощущенія и натиска. Ч мъ многочпсленн е собраніе, 

т мъ бол е см шаннымъ представляется составъ его, т мъ 

мен е оио способно уразуы ть пдею вопроса, обнять фак-

тическое его содержаніе п уразум ть въ немъ правду и не-

правду,—и т мъ бол е способпо увлекаться ощущеніемъ,— 

иногда ощущеніемъ мпнуты,—которое пропзвелъ тотъ 

или другой ораторъ, Немногіе приступаютъ къ д лу, озна-

комнвшпсь съ нимъ предварительнымъ его пзученіемъ, до-

бросов стно: остальпые являются въ собраніе, не пи я 

точпаго попятія о д л пли со смутпымъ о неыъ пред-

ставленіемъ, или приступаютъ къ пему съ предразсудкомъ 

п предрасположепіемъ. Въ такомъ собрапіи художнпкъ слова 

является господииоыъ ощущенія: нскусно орудуя расгголо-

женіемъ фактовъ и чиселъ, набрасывая на нпхъ св тъ п 
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т нп no своему усліотр нію, возбуждая однихъ па осомъ, 

запугпвая другихъ ироніей, онъ овлад ваетъ полеыъ, н борьба 

съ нпмъ за пстину становптся крайне затрудиительна, a 

пногда п невозмояша д-ія челов ка, не ум ющаго орудовать 

фразой, но орудующаго строгою связыо логическаго раз-

сужденія. Его аргументы недоступны множеству людей, 

увлеченному ощущеніемъ, и ч мъ онъ сов стлив е, ч мъ 

жпв е ощущаетъ нравственную отв тственность за свое 

мн ніе, т мъ трудн е для него одол ть безотв тствепное 

болышшство, не им ющее сов сти,—ибо какая можетъ 

быть сов сть въ огульномъ мн ніи, ліішениомъ едннства и 

ц льностп u объеднняющемся одною лишь цпфрою голосовъ? 

Цпфра—вотъ что служитъ нын , къ сожал пію—конечнымъ 

критеріемъ истины и р шительною санкціей прнговоровъ, 

копми р шаются нер дко важн йшіе вопросы государствен-

ной полптикн... 

ІУ. 

Типъ Мольеровскаго Гарпагона иы етъ много разно-

видностей, которыя мало еще подвергались художественной 

разработк . Странно, что въ комедіи до сихъ поръ никто 

не обратилъ вниманія на особый видъ скряжничества— 

скряжничество временемъ; а это сюжетъ богатый. 

Рьакъ Мольеровъ скупой копитъ деньги и дрожитъ надъ 

ними, такъ иного рода скряга копитъ время н дрожитъ 

надъ нимъ, не д лая пзъ него самъ производительнаго 

употребленія, или—любуясь только своимъ капиталомъ, какъ 

скупой любуется червонцами. Деньги ожили бы, еслибъ 

ожнла душа ими влад ющая, и стали бы въ рукахъ у че-

лов ка могучимъ орудіемъ плодотворной производительности 

и разумнаго благотворенія: подобно всякой сил , деньги 



281 

требуютъ живого обращенія. 0 времени уже сказали англи-

чане, что время—т же деньги. Живая душадоллша пускать 

его въ обращепіе, издерживать его производительио, не жал я, 

но и не расточая, не разматывая. 

Нашъ обіцественныи бытъ богатъ этими двумя край-

ностями. Съ одной стороны у насъ слишкомъ много празд-

ныхъ силъ, и чрезвычайно развито ыотовство временемъ у 

людей, не знающихъ, куда д вать его. Столкновеніе людей 

этого типа съ людьми работаюіцими и дорожащимн временемъ 

представляетъ положеиія, не лишенныя комизма. Съ другой 

стороиы, мы иер дко встр чаемъ у себя сісопндомовъ времени— 

и, къ сожал нію, пе р дкость встр чать ихъ между такъ-

называели.іми д ловыми людьми, даже сущгшн во власти. 

Боязиь потерять время доходитъ иногда у такого чело-

в ка до нервнаго раздраженія, заставляющаго его запираться 

отъ людей и смотр ть, какъ на вора и похитителя, на вся-

каго, кто является къ нему съ живымъ д ломъ, для объ-

ясненія или просьбы. Оттого иныхъ людей и сущихъ во 

власти бываетъ такъ трудно вид ть даже за самымъ нуж-

нымъ д ломъ. Едннствепный способъ сообщенія съ ними— 

письмо или бумага: письменныя сообщенія д йствуютъ на 

нихъ успокоительно, хотя соединенное съ ними канцелярское 

производство требуетъ гораздо большей траты времени, нежели 

личное объясненіе. Можетъ быть, это одна изъ причинъ 

снльнаго развитія, которое получаетъ у насъ бумажное д ло. 

Спросите такого челов ка, зач мъ онъ такъ ревниво запи-

рается и копитъ свое время: онъ скажетъ, что всякая ми-

нута дорога ему. Но если присмотр ться блпже, на что идутъ 

у него эти мипуты и часы, приходится только подивиться, 

изъ-за чего онъ хлопочетъ, изъ-за чего отр зываетъ себя 

отъ жизпи, отъ ліодеГі, отъ живой д йствнтельности, н си-

дитъ, подобно Гарпагону, надъ своимъ сокровнщемъ. 
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Y. 
Ксенофонъ, въ своихъ воспоминаніяхъ о Сократ , раз-

сказываетъ поучительную исторію одного ыолодого а иия-

нпна, который, не иы я еще 20 л тъ отъ роду, задумалъ 

попасть въ государствениые ЛІОДІІ и сталъ усердно произыо-

спть публичныя р чн, въ надежд привлечь къ себ народ-

ное расположеніе. Когда онъ прпшелъ къ Сократу, Сократъ 

спросилъ его: „Слышу я, Главконъ, что теб очень хочется 

іш ть власть въ государственномъ управленіи?"—„Да, прп-

зпаюсь, хочется." — „Какая прекрасная доля",—сказалъ ему 

Сократъ,— „управлять государствомъ, сколько ыолшо сд лать 

добра своему отечеству! въ какую честь поставить себя п весь 

доыъ свой! какъ можешь прославиться въ А инахъ,—да и 

не въ однихъ А инахъ! емистоклъ былъ славенъ и ыежду 

варварамн... Прекрасно! Только, я думаю, и ты согласепъ 

со мною, что такая честь пе дается даромъ: надо ч мъ-ни-

будь заслужить ее?"—яО, коиечпо1',—сп шилъ отозваться 

Главконъ.— „Скажи же мн ",—продолжалъ Сократъ,—„съ 

чего-жъ бы ты началъ, наприм ръ?'' Молодой челов къ не 

давалъ отв та; онъ еще ни разу не думалъ, съ чего на-

чать.—„Однако, посмотримъ; наприм ръ, говорятъ: казпа 

нужн е всего для государства: ты, конечно, старался бы 

прпбавнть доходовъ казн ?"—„Разум ется такъ".—„Любо-

пытио знать, съ чего бы ты началъ? Конечно, теб ужъ 

очень изв стяо, съ какихъ статей казна получаетъ доходы, 

и сколько получаетъ, и откуда?" Юноша долженъ былъ 

признаться, что не знаетъ этого въ точностп.—Ну, въ та-

комъ случа , скажи мн , какіе расходы теб кажутся лиш-

ними, какіе ты хот лъ бы сократить?" — „Призиаюсь, что 

я не иы лъ до сихъ поръ времени и объ этомъ хорошенько 

подумать. Но мн казалось, Сократъ, что нечего ыного и 
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думать объ этомъ, когда можно устроить казну на счетъ 

непріятеля"...—„Правда твоя, но для этого необходимо по-

б ждать иепріятеля, быть сильн е его; а ежели онъ сильн е, 

то еще и онъ, пожалуй, твое отниметъ. Стало быть, если 

разсчитываешь на войну, надо знать въ точности свою силу 

и непріятельскую. А ты знаешь-ли, скажи мн , сколько у 

насъ сухопутныхъ силъ, сколько морскихъ силъ, и каковы 

силы у нашихъ пепріятелей?"—„Такъ, нзъ головы, въ одну 

мппуту, пе могу теб разсчитать".— „Бсе равно",—продол-

жалъ Сократъ,—„если у тебя гд -нибудь записано, посмо-

трпмъ вм ст ". Но и на письм у Главкона ничего не ока-

залось. „Ну, хорошо",—началъ опять Сократъ,—„я вижу, 

и эту статыо наыъ придется покуда оставить, вид&о еще 

время ей не пришло. Но ужъ, нав рное, ты знаешь все, что 

относится до внутреішей охраны государства: сколыш гд 

есть и сколысо потрсбпо постовъ для внутренней стражи, 

гд чего недостаетъ н надо прибавпть, гд что лншпее и 

надо убавить?"—„Да, по правд сказать",—отв чалъ Глав-

конъ,—„я бы вс пхъ уппчтожилъ, когда бы отъ меня 

завис ло. Что у насъ за стража—стоитъ-ли держать ее, 

когда повсюду воровство такое, что ннкто не убережется!"— 

„Какъ же такъ? в дь, если снять отовсюду караулы, то воры 

будутъ грабнть па вол , средп б лаго дня... Да разв теб 

это д ло такъ близко изв стно, п ты подлпнно зпаешь, что 

нпкудане годнтея нашаполнція?"—„Такъмн кажется;вс го-

ворятъ, что такъ".— „Н тъ, Главконъ, тутъ ыало предполагать, 

а надо зиать подлпнно". И Главкопъ долженъ былъ согласнться 

съ Сократомъ.— „Ну, вотъ",—спросплъ еще Сократъ:—„ты 

хочешь управлять государствомъ. Зиаешь-ли ты, сколько въ на-

шеыъ город требуется въ годъ пшеннды для народнаго продо-

вольствія, каковъ можетъ быть домащній запасъ ея и сколько 

сще потребно закуппть изъ-за границы?"—„Какъ все это знать, 
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Сократъ,"—отв чалъ молодоп челов къ,—„ты столько спра-

шиваешь, что надо предпринять страшную работу, чтобы теб 

отв тіітьи.—„Но, в дь, нельзя безъ этого, Главконъ; своимъ 

домомъ пе управишь, не зная, сколько. чего для дому требуется, 

а государствомъ много трудн е управить, нежели доыомъ. Вотъ 

у тебя свой домъ, т. е. домъ твоего дяди, разстроенъ: начни съ 

этого—псправь дядинъ домъ, п увидншь, достанетъ-ли у тебя 

ум нья и силы".—„Дая охотно взялся бы за это д ло, только 

дядя сов товъ ыонхъ не слушаетъ".—„Какъ?"—сказалъ на 

это Сократъ,—„ты не можешь уговорпть своего дядю, и вооб-

ражаешь, что въ состояніи вс хъ а ииянъ, вм ст и съ дя-

дей, уб днть свонмп р чами?"... Бес да эта заключилась, нако-

нецъ, т мъ, что молодой челов къ образумился, сталъ учиться 

и пересталъ пронзносить р чн въ народныхъ собраніяхъ. 

Эту простую и старнннуіо исторію кстатп прппоыппть 

въ настоящее вреыя, когда вся земля ЕИШИТЪ Главкопами, 

стремящішнся ЕЪ государственной д ятельности на попрніц 

всевозможныхъ преобразованій; когда юноши, едва покинув-

пгіе шЕОльнуіо скамью, притомъ плохо обсшкенную,—начи-

наютъ уже строчпть въ канцеляріяхъ полуграмотиые проекты 

новыхъ уставовъ или произносятъ р чи, нанизывая фразу за 

фразой. Только въ ту пору былъ Сократъ, къ которому родные 

привели молодого честолюбіі,а,зам тивъ,что онъ становится сы -

шонъ съ своимъ пустымъ краснор чіеыъ. А въ наше скудное 

время н тъ никакого Сократа, да если-бъ и былъ онъ, Главконы 

наши не пошли бы къ нему и не стали бы его слушать. Пустыя 

р чи ихъ звучатъ въ собраніи подобныхъ же имъ слушателей, 

надувая оратора непоб димшіъ самодовольствомъ и непогр -

шимою самоув ренностыо; проекты нхъ проходятъ безъ крити-

ки и возбуждаютъ еще иногда удивленіе, вм сто см ха; передъ 

ними раскрываетъ ровныя свои ступени та желанная л стница, 

по которой восходятъ, окрыленные фразой, нов йшіе д ятели... 
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YI. 

Какъ только челов къ начинаетъ мыслить, въ немъ 

просыпается желаніе опред лить себя, установить свое 

м сто въ жизни, привесть свою идею жизни въ согласіе 

съ д йствительностыо. Колеблется неустановившаяся идея 

посреди в чно двнжущейся, пестрой и непостоянной д й-

ствителыюсти, посізеди см няющихъ другъ друга стремленій, 

ощущеній и желаній. Душа мысляідая желаетъ и требуетъ 

опознаться во всемъ этомъ и найти себ точку, на кото-

рой можно утвердить равнов сіе жизни, создать для нея 

характеръ. 

И есть счастливые людп, которымъ это равнов сіе 

дается само собою, безъ болыпихъ усилій. He д лая ника-

кнхъ выводовъ и умозаключеній, не спрашивая себя—за-

ч мъ, почему, откуда, для чего, челов въ самъ собою, без-

сознательно находитъ р шеніе этпхъ вопросовъ въ д й-

ствительности. Идеи его вс соотв тствуютъ органическимъ 

его потребностямъ и укладываются въ душ его ровно, не 

сталкнваясь съ желаиілми и ощущеніями. Интересъ его 

д ятельности заключенъ въ круг , который онъ избралъ 

для себя и изъ котораго не стремптся выйтн. Тппы этого 

рода часто встр чаются въ обыішовенной жизнн, и могутъ 

возбуждать сочувствіе, потому что простота отношеніп къ 

жизни нер дко сообщаетъ нмъ свойство прямоты и искрен-

ности. Правда, что эти типы представляютъ мало интереса 

на низшей ступени своего развитія, потому что мы не ви-

дпмъ въ нихъ пнкакой творческой сплы. Но на высшихъ 

степеняхъ этого тнпа къ нему принадлежатъ и люди куль-

турные, люди развитой мысли,—коихъ можно прпчислить 

въ уравнов шсннымъ. Они не стремятся къ творчеству, не 

бываютъ мастерами мысли п д ла, но одарены способностью 
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воспрпнпмать, понішать и передавать творческую ыысль, 

потому что обладаютъ талантомъ; для нихъ по природ 

возыожно гармоническое сочетаніе жизни и д ла, идей и 

образовъ, а мысль, не переставая д йствовать, не стремится 

разрушать эту гарыонію. Къ этому тппу принадлежптъ 

ыножество людей, составившихъ себ почетиое имя въ адми-

нистратпвной д ятельностп, въ лнтератур , въ искуств , 

въ наук —п д ятельность пхъ драгоц ниа, потому что 

онн восшітываіотъ и ыысль и вкусъ среды общественпой, 

распространяя въ ней не пми созданныя, но ими воспри-

нятыя идеи и образы.—Онп д лаютъ велпкое д ло, безъ 

великихъ претензіп. Д ятельность пхъ возбуждаетъ подра-

жателей по сочувственной наклонности уыа, но они не 

могутъ создать новую школу п собрать около себя толпу 

энтузіастовъ новаго ученія. 

Есть пныя душп, желающія установпть свое жизпен-

ное равнов сіе сами отъ себя, сознательпо. Всякое разсу-

жденіе въ челов к зачинается отъ познанія добра и зла. 

Ощущеніе зла н заблужденія производптъ въ дут смуту, 

изъ коей умъ челов ческій ищетъ себ выхода, и не до-

вольствуясь пнстинктивнымъ чувствомъ,— для иныхъ доста-

точнымъ.—прнб гаетъ къ помощп разума изыскивающаго 

пути и способы къ достиженію пстины. Такъ образуются 

разг/мники, желающіе достигпуть единства въ раздвоенной 

челов ческой природ . Н которыя обіція начала, прппятыя 

на в ру умомъ, составляютъ для нихъ непререкаемую теорію, 

подъ которую они усилпваютея подводптъ вс явленія жизии. 

РазумЪ; который они отождествляютъ съ этою теоріей ста-

новится для ІІІІХЪ божествомъ, р шающнмъ вс вопросы 

д йствительной жизни, и свои мн яія призпаютъ они при-

говорами истины, коимъ долженъ подчиииться всякій не 

лишенный разума. Такое направленіе ума доходитъ въ 
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иігахъ случаяхъ до фанатизма формальной логики. Фанатиче-

скій ііоклопііикъ общихъ началъ не хочетъ призиавать 

пнчего, что не входитъ въ систему его мышленія и не 

остапавливается предъ очевндиыми фактами и явленіями 

д йствительности: увижу, говоритъ онъ, — и то не пов рю. 

Въ высшихъ проявленіяхъ этого типа видпмъ: философовъ, 

богослововъ, моралнстовъ, естествов довъ, которые задалнсь 

мыслію привесть къ единству и уравнов сить разумомъ не 

только все, что сами оии видятъ, мыслятъ и чувствуютъ, 

но и все, что мыслятъ н чувствуютъ другіе людп, и даже 

то, что ннкогда пе быпало иа мысли, но что моясетъ когда 

нпбудь произойти н явиться. Высшнми ігредставителямп этого 

тииа могутъ служнть Огюстъ Контъ и въ особенностп 

Стюартъ Милль,—чист йшій образецъ отвлеченнаго мысли-

теля, съ безусловпою в рою въ абсолютное значеніе разума 

и аналнза. 

Но таковы ліішь крупныя явлепія: низшія разно-

вндітостп этого типа, въ разныхъ областяхъ зпанія и 

д ятелытости, очень разнообразпы—п число ихъ умножплось 

въ посл дпее время до безконечностн. Являются мнимые 

философг.т, облекгаіеся въ какое-иибудь модное религіозное 

или философское ученіе, нлн составпвшіе себ ученіе— 

просто изъ отрнцапія т хъ ндей, которыя прпняты окружа-

ющею ихъ средою. Т и другіе, одпако, воображаютъ. что обла-

даютъ унпверсальнымъ ключемъ знанія—въ политнк , въ 

наук , въ философіи. 

Резонерство есть своего рода художество и питается 

художественнымъ ппстипктомъ: умъ любптъ п прпвыкаетъ 

строить бол е или меи е стройное зданіе доказательствъ, 

доводовъ п выводовъ. Это орудіе одни обраиі,аютъ на службу 

страстямъ своимъ, похотямъ и матеріальпымъ пнтересамъ, 

другіе—увлекаются страстыо къ свобод мышленія н къ 
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логическимъ построеніямъ мысли, стремлщейся приводить 

къ формальному едішству всю область ыышленія. Эта 

страсть одна изъ самыхъ силышхъ и господствениыхъ 

надъ челов комъ. Въ чпсл первыхъ есть страстные поклон-

ннки и пропов дники соціалъныхъ или религіозныхъ идей, 

долженствуіощпхъ преобразовать челов чество—это верхнія 

степени тігаа. На ннжннхъ степеняхъ его—софисты 

всевозможныхъ разрядовъ, употребляющіе свое искуство, 

какъ искуство умственной игры—на защиту или доказа-

тельство—чего бы то ни было, радп случайшіго каприза, 

или радн интереса: сюда принадлежатъ адвокаты и жур-

налпсты нпзшаго разряда. 

Люди этого типа стреыятся, однако, установить гармо-

нію въ душ своей посредствомъ уравнов гаенія идеальныхъ 

ея элементовъ, привесть ихъ къ порядку, въ посл дователь-

ной логнческой связи. Но есть умы, которые, воспрниявъ 

одну идею, извнутри или извн прншедшую, или одно какое 

нибудь в рованіе,—стремятся все остальное, въ ряду все-

возможныхъ идей и в рованій, подчиннть своей формул : 

ничего иного не признаютъ н знать не хотятъ. Это—на-

стоящіе фанатики предвзятой мысли. Такой челов къ столь 

уб жденъ въ нстин своего представленія или в рованія, 

что совершенно отождествляетъ его съ истиною,— п когда 

бы зюгъ распознать истину, не призналъ бы ея, какъ не 

признаетъ д йствителъности несогласной съ т мъ, во что 

онъ ув ровалъ вакъ въ истину. Пресл дуя свою идею до 

крайннхъ пред ловъ, онъ не останавливается ни на какой 

иной иде , не обращаетъ вниманія на факты к явленія, 

ЕОИХЪ знать не хочетъ. Утверждая такимъ образомъ жизнь 

свою на излюбленвой иде , подавляя насильственно вс 

прочія несогласныя съ нею представленія и движенія чувствъ, 

такой челов въ не можетъ, однако, совс мъ ихъ уничто-



289 

жить, и пер дко эти самыя отрицаемыя имъ силы во-

преки теоріи разума, іюпреіш в рованію, недоиускающему 

пикагеой сд лки, продолжаютъ управлять его д йствіями, 

личными его отношеніямм и чувствами въ д йствптельной 

жизпи. Чувства эти и движенія, скрытыя въ глубин души 

челов ка, чувства, которыхъ онъ пи за что не признаетъ 

свопміг, сами собою, независимо отъ созпанія, оказываются 

живыми въ д йствителыюй его жизпи, хотя онъ отрекся 

отъ нихъ и похороиилъ ихъ мысленно. Это явленіе особ-

лпво вам тно иъ т хъ случаяхъ, когда пдея, влад юіцая 

челов коыъ, является р шительнымъ отрицапіемъ идей, прн-

нятыхт. въ сред людей, его окружающпхъ. Такъ, напрнм ръ, 

мы видимъ, что либеральпый атенстъ, отрпцая до ненависти 

всякуго религію,—впадаетъ въ грубое суев ріе въ своей дома-

пшей жизни или создаетъ самъ себ свою религію изъ об-

рывковъ т хъ формъ, которыя отрііцаетъ;теоретіікъ, отрпцаю-

іцій какъ ложь и зло всякую благотворительность по теоріи 

борьбы за существованіе,—когда видіітъ б диость, стре-

мится помогать ей; ярыіі ііроіюв дникъ свободы отногаеній, 

отрицатель брака и еомыі. оісазывается н жнымъ и заботлн-

вымъ ыужемъ и отдомъ; фанатическій пропов дникъ безбрачія 

и аскетизма, радуется повымъ рожденіяыъ д теп своихъ; 

ожесточенпый врагъ богатства п ненавнстникъ капитала,— 

не упускаетъ случая къ умножепію своихъ капнталовъ и 

им ній. Явленія этого рода, слпшкомъ изв стныя, служатъ 

разительньшъ облпченіемъ лжщ которою проникнута всякая 

теорія, отр шепиая отъ жизнп. Роковое раздвоеніе прпроды 

челов ческой является всюду; на язык —одно, часто высо-

кое и торжествепное слово; и совс мъ нное на д л . Въ 

глубин души челов ческой и въ маломъ и въ великомъ 

таится лицем ріе. Мы ужасаемся, когда оно является намъ 

во псемъ своемъ безстыдств похот», пі)іікрываюиі,ей себя 
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знаменемъ религіп илн филантропіи. Но кром сознательпаго 

и безстыднаго лицем рія, какъ часто лвляется оно въ без-

созпательноп форм , когда челов къ, осл пленный гордостыо 

своей мыслп ІІЛІІ своего в рованія, несетъ его господствеішо 

подъ знаменемъ истішы, велпчаясь толпою поклонниковъ 

и учениковъ, разносящпхъ ее по вс мъ рынкамъ. Нер дко 

этп ученики прпниыаются развивать спстему своего учителя 

съ новыми обобщепіями основной ея иден, въ вид фор-

мулы, долженствующей просв тить челов чество, объяспивъ 

ему всю тайну Божества, міра и жнзнп, преобразовать вне-

запнымъ св томъ пстііны реліпію, нскуство, соціалыіую 

науісу, философію. И эти ученпкп оказываютъ нер дко 

плохую услугу своішъ учителяыъ, возводя въ систему вс 

недостаткн п ошибкп ихъ ученія. 

Какія побужденія приводятъ умъ челов ческій къ столь 

одностороннему п крайпему развнтію? Есть характеры, по 

свойству своему склонные къ противор чію в къ протесту 

противу заявленныхъ мн ній, особлпво противу мн ній и 

уб жденій. укоренившихся въ обществ , противу всего, по 

преданію существующаго н признаннаго. Эта прпродная на-

іионность способна бываетъ превратнться въ страсть, ищу-

щую себ исхода и удовлетворепія. На помощь ей острый 

умъ вырабатываетъ себ искусную діалектику, служащую 

ему орудіемъ для достиженія ц ли, то есть для уб -

жденія другихъ въ томъ, что онъ считаетъ за пстину, со 

всей энергіеи напряжепной воли. Углубляясъ въ ту или 

другую научную теорію, въ религіозную или соціальную 

доктрину, уыъ хочетъ извлечь изъ нея истину, которой ни-

кто дотол не вид лъ, и на этой истин стремится утвер-

дить единство науки, единство в рованія, едннство бытія 

челов ческаго. Такъ циой искатель истины, углубляясь въ 

Евангельскій текстъ и отыскнвая въ неыъ свой идеалъ 
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религіозной истины, отізергаетъ въ немъ какъ песогласное 

съ идеаломъ все кром п сколышхъ словъ и реченій, и ра 

этихъ обрывкахъ текста строитъ свое зданіе новой в ры, 

пропов дуетъ его какъ откровеніе своей мысли, и привле-

каетъ учениковъ и поклонииковъ изъ множества людей бро-

дящггхъ по св ту и ищущихъ утвердить на единств свои 

разбросаішыя мысли и желапія. И не перечесть, съ т хъ 

поръ какъ мыслптъ и чувствуетъ челов къ о явленіяхъ 

общественной ЛІИЗНИ, СКОЛЬКО являлось такихъ учителей но-

вой в ры, и сколько пос яно имм ыежду разнов риьши лгодьми 

не любви, а лишь взаимиой злобы, ненависти и пресл дованій. 

Въ высшпхъ представителяхъ этого типа нельзя отри-

цать н которой гепіальности воображенія и пзобр тепія. 

Изобр татель очевидно обладаетъ художествомъ, и увлека-

ясь стройностыо коиструкціи, созидаетъ свое зданіе, пора-

жающее формами и разм рами, не смотря на очевиднуіо 

нел пость содержапія. Такова наприм ръ систеыа геніаль-

наго безумца Фурье. И вс высшаго разряда творцы подобныхъ 

снстемъ, были зам чательными художнпками мысли и слова. 

Прим чательно, что неыногіе изъ нихъ приннмали д я-

тельпое участіе въ осуществленіи своихъ теорій: почти 

вс довольствуются т мъ, что провозглашаютъ свое ученіе, 

не заботясь о посл дствіяхъ его: разрабатывая слово своего 

учепія, они бросаютъ его въ міръ, чтобъ оно само собою 

д йствовало—будъ что будетъ: само ученіе, захватывая умы 

на ходу, творптъ учениковъ, которые, становясь его фанати-

ками, стремятся нер дко и осуществлять его, развивая п 

истоліговывая его по своему. Въ д йствительностп нер дко 

самъ фанатическій: пропов дникъ аііархін оказывается скром-

иыиъ граждаііиномъ, добрымъ семьяпиномъ, добрымъ челов -

комъ, тогда какъ ученики его и посл дователи совершаютъ 

безумныя и кровавыя д ла во имя его и въ силу его ученія. 

19* 
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Апостолъ соціадпзііа пздаетъ свои кинги, произноситъ р чи, 

устрапваетъ свое благосостояніе, а его учепіе, одушемяя 

ц лыя массы, направляетъ ихъ къ преступной д ятельности. 

•57'чіітеліо н тъ д ла до того, сколько жнзни загублено его 

ученіемъ, сколько лжи иапущено въ незр лые умы, сколько 

новыхъ б дствііі произвело оно въ челов честв , сколько 

уродливыхъ искаженій впесено въ него узкими умами ие-

р дко совс мъ глупыхъ людей, которые въ него ув ровали; 

все равно, — опъ в руетъ въ свой рецептъ, въ свою форыулу 

единства челов ческой жизни, которая рано ІІЛП поздно 

должна преобразовать челов чество. 

Наше время—время смятенной и блуждающей мысли — 

особенно пзобилуетъ такими типамп ненормальнаго, неурав-

нов шеннаго челов ка. Жизнь челов чества во вс вре-

мена была преисполнена неправды, насилія, лжи и б д-

ности; но въ наше время, уснденн е ч мъ когда-либо ра-

ботаетъ лысль и явственн е ч мъ когда либо открывается 

передъ нею этотъ нескончаемый свитокъ зла и неправды. 

Неудивительно, что посреди бол зненныхъ оіцуіценій мысль, 

ищущая идеала, теряетея въ нихъ и не видитъ выхода, одна-

ко стремится обр сти его. И горе ей, если иного выхода 

не находитъ въ себ , кром отрицанія, негодованія и про-

теста: путемъ отріщанія нер дко прнходнтъ она къ мнимо-

положительной формул жизни, своего изобр тенія, но 

эта формула становится лишь новою ложыо въ обществен-

номъ сознаніи; вступая въ борьбу съ иныып формулами, 

другого изобр тенія, сама истощается въ безплодныхъ отри-

цаніяхъ, докол не уступитъ м ста какому нибудь новому 

ученію. Одинъ за другимъ, тянутея ряды людей, желающихъ 

найти въ себ отв тъ на вопросъ Пилата: что есть истина? 

Но этотъ отв тъ обр таетъ въ себ , не розысісивая, лить 

ТОТЪ, кто самъ .есшъ дтъ истины". 



Древніе клаееичеекіе языки въ школ . 

Вс усовершенствованія челов ческой жпзни, вс 

расшпрепія челов ческой мысли достигаются упорного борь-

бою со временемъ и пространствомъ. Грани эти не устранимы, 

но отодвинуть пхъ удается труду челов ческому. 

Нашъ в къ — в къ блпстательпыхъ поб дъ надъ 

пространствомъ. Быстроходные суда и жел зныя дороги, 

телеграфы п телефоны, орудія ежедневпой печати, совершен-

ствуясь и размпожаясь съ головокружптельною быстротою, 

установили живое, пепосредственное общеніе ыежду людьми 

и странами всего земпаго шара. Завоеванія оптики и хпміи 

открываютъ памъ доступъ ко многимъ таішамъ простран-

ства пебеснаго. Жалкимъ и слабымь представляется наыъ 

нын челов къ, видящій и зпагоідій нын то, что его пепо-

средственпо окрулсаетъ. 

Но слабъ н ліалокъ и тотъ челов къ, который видитъ 

и знаетъ лишь то, что онъ пепосредственно переживетъ. Грани 

времени столь же неустранимы, какъ н гранп лространства, 

но также подлежатъ расшпреиію упорнымъ трудомъ чело-

в ка. С дая древность зав щала памъ письменность, оставила 

намъ безчисленные памятники былого челов ческаго творче-
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ства, какъ п былыхъ процессовъ, пзм нившпхъ видъ земной 

поверхности. Знаніе прошлаго, живое съ нимъ общеніе сло-

вомъ и д ломъ, возможно и подлежитъ безгранпчному расши-

ренію. Живо чувствовали это люди средпихъ в ковъ, и благо-

гов йнымъ созерцаніемъ прошлаго подготовили блистатель-

ное будухцее временъ Возрожденія. 

И нын , въ тиши ученаго міра, продолжается трудо-

любпвое возстановленіе давно мннувшаго. Пополняются сокро-

вища, зав щанныя намъ относптельно блпзкимъ прошлымъ 

Греціп п Рима. Еъ нимъ прикладываются откровепія бол е 

отдаленнаго прошлаго: Егішта, Халдеи, Ііндін п Еитая. Все 

далыпе въ глубь в ковъ проппкаетъ пытливая ыысль, силя-

щаяся возстановпть вэщественную исторію пашей планеты. 

Но отъ этихъ изученій отвернулась современпая толпа. 

Поб ды надъ пространствомъ отвлекли ея вниыаніе отъ 

уроковъ временн. Общенію съ прогалымъ она предпочитаетъ 

гаданія о будущемъ, безпочвенныя п безплодныя безъ близ-

каго знакомства съ мішувшимъ. Приходятъ въ упадокъ спо-

собы неиосредственнаго проникновенія въ это ыинувшее, 

и живая его р чь, столь долго служившая связующимъ зве-

номъ между в ками и покол ніяыи, все бол е устраняется 

изъ областп умственнаго воспптанія. 

Увлеченіе это, какъ и ыногія другія, нашло преувелпчен-

ный отголосокъ въ непоынящемъ родства русскомъ обществ . 

To, что нын у насъ говорится п пишется объ изучеиіи 

языковъ, древнихъ, новыхъ и отечественнаго, изумитъ потом-

ство свопмъ легкомысліемъ. 

Своевременно припомнить, что такое европейскіе древ-

ніе языіш—латинскій и греческій. . 

Языкъ латинскій есть не только языкъ древнихъ рим-

лянъ, но и языкъ международвый, почти до нашихъ дней 

пережившій Рнмскую имперію. Авторитетъ католпческой 
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церкви, потребность въ общеніи между книжными людьми 

разноязычной Европы, сохранили широкое его употребленіе 

вилоть до 18-го в ка. При этомъ онъ наравн съ живыми 

языками видоизм нялся и обогащался, приспособляясь къ 

потребностямъ новыыъ, но сохраняя притомъ свое грам-

матическое строеніе. Потребности католическаго богослуже-

нія сд лали его орудіемъ обильнаго и блестящаго поэтичес-

каго творчества въ области, совершенпо чуждой аитичному 

міру. Беличайшіе поэты эпохн Возрожденія—Данте, Пе-

трарка, МИЛЬТОІІЪ, чувствовали потребность, сверхъ своего 

прпроднаго языка, пользоваться для своего творчества этимъ 

новолатинскнмъ языкоыъ. П вецъ „Потеряннаго рая" на 

этомъ язык , отъ амени Кромвеля, прив тствовалъ шведскую 

королеву Христину. Величайгаіе ученые философы новаго 

времени—Бэконъ Верулаыскій, Спиноза, Ныотонъ, Лейбнпцъ 

приспособили этотъ языкъ къ областп научной. Вс хъ 

ихъ, въ этомъ отношеиіи, превзошелъ Линней. Латинскій 

языкъ его по своей ясности и точности, по истішно поэтпче-

скому одушевленію, несравнененъ и пл нптеленъ, и немало 

способствовалъ быстрому распространенію его плодотворныхъ 

твореній. Въ прошломъ стол тіи великій математикъ Га-

уссъ ппсалъ почти исключіітельно по-латыни. Въ паши дни 

nana Левъ ХПІ, кром энцикликъ, пншетъ на латинскомъ 

язык изящныя стихотворенія и одно изъ нихъ, какъ въ 

опроверженіе толковъ о неприложпмости латпнскаго языка 

къ вещамъ совреыеннымъ, посвящено восхвалепію фотографи-

ческаго искуства. 

Лишь отчасти п на краткое время латинскій языкъ въ 

ХУПІ-ыъ в к былъ выт сненъ, въ качеств международ-

наго, языкомъ французскимъ, благодаря пзумптельной выра-

ботк этого языка писателямп Х П-го в ка. Возродпвтіися 

націонализмъ скоро возстановилъ равиоправность велпкихъ 
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языковъ европейскихъ, выдвпнулъ и права языковъ второ-

степенныхъ. 

Между т мъ, вавилонское размноженіе языковъ со вре-

менъ Лейбница заставляетъ ыыслптелей п ученыхъ мечтать 

объ язык международномъ и всеиірномъ, который служилъ 

бы орудіемъ общенія, д лового и научнаго, между вс ми пле-

ыенамп вселенной. Мы были свид теляыи безобразнаго и мер-

творожденнаго изобр тенія Волапюка. Жалкая эта попытка 

лпшь подчеркпула необходиыость, въ качеств междуна-

роднаго орудія общенія,—языка, сложившагося исторически, 

безсознательнымъ творчествоыъ безчисленныхъ покол ній. 

На д л до сихъ поръ такимъ языкомъ можетъ служпть 

только латинскій—едипственный изв стпып вс мъ образо-

ваннымъ членамъ европейской сеыыі, едннггвенпый открыва-

ющій доступъ къ прошлому вс хъ наукъ. Есть филологи, 

ратующіе за возвращеніе этоыу языку его средпев коваго 

преобладанія. *) Вольно отд льнымъ народамъ мечтать о гря-

дущемъ возобладаніи языка французскаго илн англійскаго, 

н мецкаго или русскаго. Такая поб да—если она возмож-

на—д ло весьма отдалепнаго будущаго. Пока же никому, кто 

*) Прнпоміінаю, по этому поводу, разсказъ поконпаго профес-
сора Лясковскаго, отличнаго латпнпста: 

Въ какомъ то венгерскомъ городк ігривелооь ему, л тъ пятьде-
сятъ тому назадъ, иередать ішрученіе незнакомой дам . Подходя къ ея 
дому, онъ спрашнвалъ себя, на какомъ язык заводнть съ нею разговоръ. 
Отворпла елу дверь маленькая д вочка, а всл дъ за иею раздался го-
лосъ ея матерік rjClau(ie Januam.a—^Clausa est"-, отв чала д вочка н вве-
ла пос тптеля въ гостппую. 

Разговоръ тотчасъ завязался—ио-латыгш. Оказалось, что во мно-
гихъ и стносгяхъ Венгрін, населеппыхъ см сью мадъяръ, и мцевъ, 
румыновъ и разноязычныхъ славяіп,, разговорпымъ язнкоиъ образоваа-
иаго общества служнлъ языкъ латнпскіГг, и говорить на этомъ язык 
учнлн вс хъ благовосішташшхъ д тей. 
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им етъ возможность посвятить л та отрочества и юности 

умствеииому своему развитію, не долженъ быть прегражденъ 

доступъ къ едипственному, въ настоящее время, орудію обще-

нія со вс ми просв іценныыи народами, со вс ми в ками 

христіанскаго и отчасти до-христіанскаго прошлаго. 

Иное значеніе им етъ языкъ греческіи. Никогда Право-

славная Церковь ие иавязывала его, къ качеств языка бого-

служебнаго, иноязычнымъ народамъ. Никогда, съ далекихъ 

временъ его всемірпаго владычества, не служилъ онъ распро-

страненію новыхъ научныхъ открытій, новыхъ ыысленныхъ 

теченій.— Но заключилъ онъ свое международное поприще 

распространеніемъ откровеній высшнхъ, но остается онъ 

храпилищемъ высочайшнхъ красотъ челов ческой мысли и 

слова и в ица писаиій, начертанныхъ рукою челов ческою— 

Новаго Зав та съ толкованісмъ его ближайшиміі преемни-

камн Свящепнаго Предаиія. Иусть не вс мъ удается осилить 

полное его усвоеніе, но достпгнуть вершинъ пониманія, фи-

лософскаго, богословскаго, художественнаго, могутъ, безъ 

его поыощи, разв лгоди геніалыше; но орудіе это должно 

быть дано въ руки всякому, кому предстонтъ трудиться въ 

высшихъ сферахъ науки, искуства, духовнаго созерцанія. 

Школа не мертвенно единая, но какъ самажизнь разно-

образная, не можетъ исключнть пзъ свонхъ программъ ни 

одного изъ этихъ языковъ. Такое ея оскопленіе было бы 

величайшпмъ гр хомъ современности передъ покол ніямп 

грядущимп. Распред леніе по училпщамъ разлнчныхъ ти-

повъ и назначепій, того объема знаній по обоимъ язы-

камъ, которое нужно и достижимо, должно быть предме-

томъ самой тщательной п вдумчнвой работы, какъ и выборъ 

ыежду давно выработаішыми методамп преподаванія. Тол-

ковать же объ упраздпепіи этого преподаванія могутъ только 

люди, не ііспытавшіе па себ его благотворнаго д йствія 
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no случайностямъ своего воспптанія плп по собственному 

недомыслію. 

Повторяю: порывать связь съ прошлымъ, откидывая 

единственное орудіе его непосредственнаго познапія, лншать 

себя т мъ саыымъ едішственныхъ данпыхъ, позволяющихъ 

намъ плодотворно работать для будущаго,—было бы столь же 

превратно и безумно, какъ ограшічивать свое знаніе пастоя-

щаго случайнымъ м стомъ своего жительства. Азбучная эта 

истина нын шними преобразователями очевпдно забыта. Напо-

мпнать о ней. настойчпво и громко—долгъ всякаго мглслящаго 

челов ка. Увлеченіе, нын овлад вшее обществомъ, конечно 

пройдетъ. Но од ной попыткп осуществить предполагаемую ломку 

достаточно, чтобы искал чнть, умствепно и нравственио, ц лое 

покол ніе. Absit omen! 

G. Рачинскт. 



Влаеть и начальетво. 

Есть въ душахъ челов ческихъ сила нравственнаго j / 

тягот пія, привлекающая одну душу къ другой; есть глу-

бокая потрешіость возд йствія одной души на другую. Безъ 

этой силы люди представлялись бы кучею песчпнокъ, нич ыъ 

не связанныхъ и носнмыхъ в тромъ во вс стороны. Сила 

эта естествешю, безъ предварительнаго соглашенія, соеди-

няетъ людей въ общество. Она заставляетъ, въ сред ліод-

ской, нскать другого челов ка, къ кому приразиться, кого 

слушать, к мъ руководствоваться. Одушевляемая нравствен- і 

иымъ началомъ, она получаетъ значеніе силы творческой, сово-

куігляя и поднимая массы на великія д ла, на великіе подвпги. і 

Но для общества гражданскаго недостаточио этого 

вольпаго и случайнаго взаимнаго возд йствія... Естественное, 

какъ бы нпстинктивиое стремленіе къ нему, огуст вая и 

сосредоточиваясь, ищетъ влашнаю, непререкаемаго возд й-

ствія, которымъ объединялась бы, котороыу подчинялась бы 

масса со вс ми разнообразными ея потребностямп, вожде-

л піями и страстямп, въ которомъ обр тала бы возбужденіе 

д ятелыюсти и начало порядка, въ которомъ находпла бы, 

ііосреди всякихъ нзвраіценій своеволія,—м рило правды.— 
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Итакъ на правд основана, по иде своей, всякая власть, 

и поелику правда им етъ своимъ источникомъ и основаніемъ 

Всевышняго Бога и законъ Его, въ душ и сов сти каяідаго 

естественно яаппсанный,—то и оправдывается въ своемъ 

глубокомъ смысл сіово: п стъ в.шсть, аще не отъ Вога. ^ 

Слово это обращено подвластнымъ, но оно относится 

столь же внушительно и къ самой власти, и о, когда бы 

сознавала всякая власть все его значеніе! Великое и страш-

ное д ло—власть, потому что это д ло—священмое. Слово 

священный въ первоначальномъ своемъ смысл значнтъ: 

отд ленный, на службу Богу обречепный. Итакъ власть— 

ие для себя существуетъ, но ради Бога, и есть служеніе, 1 

на которое обреченъ челов къ. Отсюда и безграпичная 

страшная сила властіг, и безграничная, страшная тягота ея. 

Сила ея безграннчна, н не въ матеріальномъ смысл , 

а въ смысл духовномъ, ибо это сила разсужденія и твор-

чества. Первый моментъ ыірозданія есть появленіе с та 

и отд леніе его отъ тьмы. Подобно тому и первое отпра-

вленіе власти есть обличеніе правды н различеніе неправды: 

на этомъ основана в ра во власть и неудержимое тягот -

ніе къ ней всего челов чества. Сколько разъ, и по-

всюду, в ра эта обманывалась, и все-таки источнпкъ ея 

остается ц лъ и не изсякаетъ, потому что безъ правды 

жить не можетъ челов къ. Отсюда происходитъ п творче-

ская сила власти—сила привлекать людей добра, правды п 

разума, возбуждать и одушевлять ихъ на д ла и подвиги.— 

, Власти принадлежитъ и первое и посл днее слово—альфа 

и омега въ д лахъ челов ческой д ятельности. 

Сколько ни ЯІИВ ТЪ челов чество, не перестаетъ стра-

дать то отъ власти, то отъ безвластія. Насиліе, злоупотреб-

леніе, безуміе, своекорыстіе власти—поднимаетъ ыятеліъ. 

Изв рившись въ идеалъ власти, люди мечтаютъ обойтись 



« 
301 

безъ власти и поставить на м сто ея слово закона. Напрасное 

мечтаніе: во имя закона возникающіе во множеств само-

властные союзы подиимаютъ борьбу о власти, и раздробленіе \ 

властей ведетъ къ насиліямъ—еще тяжеле прежнихъ. Такъ | 

б дное челов чество въ псканіи лучшаго устройства носится 

точио по волиамъ безбрежнаго океана, въ коемъ бездна 

прпзываетъ бездну, кормила н тъ—и не видать пристани... 

И все-таіш—безъ власти жить ему невозможно. Въ ' 

душевной природ челов ка,—за потребностыо взаимнаго \ 

общенія, глубоко таится—потребиость властн. Съ т хъ 1 

поръ какъ раздвоилась его прпрода, явилось различіе добра Г 

и зла, и тяга къ добру и правд вступпла въ душ его I 

въ непрестающую борьбу съ тягою къ злу и неправд ,—не \ 

осталось иного спасенія, какъ искать прпмиренія и опоры 

въ верховномъ судіи этой борьбы, въ живомъ воплощеніи 

властнаго начала порядка и правдът.; Итакъ, сколько бы 

ни было разочарованій, оболыценій, мученій отъ власти, 

челов чество, докол жива еще въ немъ тяга къ добру и 

правд , съ сознаніемъ своего раздвоенія и безсилія, не 

перестанетъ в рнть въ идеалъ власти и повторять попытки 

къ его осуществленіго. Издревле, и до нашихъ дней, безушщ 

говорили и говорятъ въ сердц своемъ: н тъ Бога, н тъ 

правды, н тъ добра и зла,—привлекая къ себ другихъ 

безумдевъ п пропов дуя безбожіе н анархію. Но масса 

челов чества храннтъ въ себ в ру въ высшее начало 

жпзни, іі посреди слезъ и крови, подобно сл пцу ищущему 

вождя, ищетъ для себя власти и призываетъ ее съ непре-

стающею надеждой, и эта надежда—жива, не смотря на 

в ковыя разочарованія и обольщенія. 

Итакъ д ло власти есть д ло непрерывнаго служе-

нія, а потому въ сущности—д ло самопожертвованія. Какъ 

странно звучитъ, однако, это слово въ ходячихъ понятіяхъ 
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о в.тастн. Каза.іось бы, естественно людямъ б жать и укло-

няться отъ жертвъ. Напротпвъ того—вс ищутъ власти, 

вс стремятся къ ней, изъ-за властн борются, злод йству-

ютъ, А^ничтожаютъ другъ друга, а достіігпувъ властп, раду-

ются и торжествуютъ. Власть стремнтся величаться, и ве-

лнчаясь, впадаетъ въ страппое мечтателыюе состояніе,—• 

какъ будто она сама для себя существуетъ, а не для слу-

женія. А между т мъ непререкаеыый, еднныи пстпнный иде-

алъ власти—въ слов Хрнста Спасптеля: „кто хочетъ быть 

между вами первымъ, да будетъ вс мъ слуга." Слово это 

мнмо ушей у насъ проходитъ, какъ н что не до насъ отпо-

сящееся, а до какого-то иното, особаго, въ Палестин бив-

шаго сообщества—но по пстин , какая власть, какъ бы ни 

была высока. какая, въ глубин своей сов сти, не сознает-

ся, что ч мъ выше ея велпчіе, т мъ болыпій объемлетъ 

кругъ д ятельностн, т ыъ тягостн е становятся ея узы, 

т мъ глубже раскрывается передъ нею свптокъ язвъ обще-

ственныхъ, въ коихъ написано столько „рыданія и жалостп 

и горяа. т мъ громче раздаіотся крикн п вопли о пепра-

вд , прониЕающіе душу и ее обязывающіе. Первое - условіа 

власти есть в ра въ себя, т. е. въ свое ирішаніе: благо власти, 

когда эта в ра слпвается съ созпаніемъ долга и нравственной 

отв тственности. Б да для властп. когда она отд ляется отъ 

этого сознанія и безъ него себя ощущаетъ и въ себя в ритъ. 

Тогда начинается паденіе власти, доходящее до утраты этой 

в ры въ себя, то есть до уннженія и разложенія. 

Власть, какъ носительница правды, нуждаетея бол е 

всего въ людяхъ правды, въ людяхъ твердой мысли, кр п-

каго разум нія и праваго слова, у коихъ да п н тъ не 

соприкасаются и не сливаются, но самостоятельыо и раз-

д льно возникаютъ въ дух и въ слов выражаются. Толь-
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ко такіе люди могутъ быть твердою опорою власти и в р-

ными ея руководителями. Счастлива власть, ум ющая разли-

чать таішхъ людсй и ц нпть ихъ по достоинству и неуклон-

ію держаться ихъ. Горе той власти, которая такими людьми 

тяготится и предпочитаетъ иыъ людей скловнаго нрава, 

уклоичпваго мп иіл и языка льстиваго. 

Правый челов къ есть челов к7> ц льный—не терпя-

ІЦІІІ раздвоенія. Онъ смотритъ пряыо очами въ очи, и въ 

очахъ его видится одпнъ образъ, одна мысль и чувство еди-

пое. Вндъ его спокоенъ и безстрашенъ, и языкъ его не ко-

леблется направо и нал во. Мысль его сама съ собою со-

гласна п высказывается, ие допытываясь, съ чьимъ мн ніемъ 

согласиа опа, кому пріятна, чьему желанію пли чьей по-

хотп соотв тствуетъ. Слово его просто и не ищетъ кри-

выхъ путей и лукавыхъ способовъ—уб дить въ томъ, въ 

чемъ мьтсль, пораждающая слово, не утвердилась въ правду. 

He таковъ челов къ неутвержденный въ мысли, двое-

дуганый и льстивый. Опъ глядитъ вамъ въ очіг, но въ его 

очахъ вы не его одного видпте—ио кто-то другой еще 

стоптъ сзади п выглядываетъ на васъ,—и не знаешъ, кому 

в рнть—этому нли тому, другому? Говорптъ, и хотя бы 

краспа п горяча была р чь его,—на ум у него:—какое 

она пропзвела на васъ впечатл ніе, согласна лп она съ ва-

іпимъ желаніемъ пли прпхотью, и если вы на нее отзове-

тесь, онъ обернетъ ее къ вамъ п скажетъ, что вы ея со-

здатель, что онъ отъ васъ ее заимствовалъ. Мимолетное 

слово ваше онъ схватитъ налету, облечетъ въ форму и по-

яесетъ въ вид твердой мысли, въ вид р шительнаго мн -

пія. Ч мъ способп е такой челов къ, т мъ нскусн е ус.п -

етъ пользоваться вами и паправлятг, васъ. Вы затрудняе-

тесь или сомн ваетесь—у пего готово р шепіе, которое вы-

ведетъ васъ изъ затрудненія, изъ бсзпокойства, въ покой 
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самодовольствія. Вы колеблетесь распозпать, на которой сто-

роп правда—у него готовы аргумеыты и форыулы, спо-

собныя уб дить васъ въ томъ, что казавшееся вамъ сомни-

тельнымъ и есть сущая правда. 

Буыага все терпитъ—такова старннная посдовпца, обра-

зовавшаяся въ то время, когда грамотейство было почти 

исключнтелъно бумажное, п одна бумага служила матеріа-

ломъ п орудіемъ крючкотворства. Наступило другое время— 

бумага осталась, но надъ нею стала господствовать устная 

р чь, п приіплось дивпться нов йшему крючкотворству въ 

р чахъ безчпсленныхъ ораторовъ. Возникла новая ткола, 

въ которон и нев жды одннаково съ умпыми п учепъши, 

стали обучаться искуству красно говорить, о чемъ бы то ни 

было, красно доказывать истину—чего угодно, и весть искусную 

пгру, разсчптанную на виечатлнтельность слупіателей. Образо-

валась новая порода людей, пзъ среды коихъ лополшіются ие 

р дко ряды практическихъ д ятелей, адмііппстраторовъ, су-

дей, педагоговъ. Счастливъ, кто, пройдя эту школу, усп лъ 

еще сохранить въ себ твердую мысль, доб])осов стность 

сужденія и способность опознаться въ истин посреди тучи 

общихъ взглядовъ и форыулъ нов йтей софнстики; словомъ 

сказать, кто, пройдя учнлище двоедугиія, усп лъ остаться 

прямодушны.ш. 

Начальннку должно быть прнсуще сознаніе достоин- ^ 

ства власти. Забывая о немъ и не соблюдая его, власть 

роняетъ себя п извращаетъ свои отношенія къ подчіиіеи-

пітъ. Съ достоинствомъ совм стна, и должиа быть нераз-

лучна съ нимъ, простота обращенія съ людьми, необходи-

мая для возбужденія ихъ къ д лу и для оживленія интереса 

къ д лу, и для поддержаиія искренностн въ отнотепіяхъ. 

Созпаніе достоинства воспитываетъ и свободу въ обращеніи 
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съ людьми. Власть должна быть свободна въ законныхъ сво-

ихъ пред лахъ, ибо при сознаніи достоинства ей иечего 

смущаться н тревожиться о томъ, какъ она покажется, ка-

кое произведетъ впечатл ніе и какой им ть ей приступъ 

къ подступающимъ людямъ. Но сознавіе достоинства должно 

быть неразлучно съ сознаніемъ долга: по м р того какъ 

бл дн етъ сознаніе долга, сознаніе достоинства, расширяясь 

іі возвышаясь не въ ы ру, пронзводитъ бол знь, которую 

можно пазвать гипертрофіей власти. По ы р усиленія 

этой бол зни, власть можетъ впасть въ состояніе нравствен-

наго помраченія, въ коемъ она представляется сама no себ 

и сама для себя существующею. Это уже будетъ начало 

ішложенія власти. 

Сознавая достоинство власти, начальнпкъ не можетъ 

забыть, что онъ служитъ зеркаломъ и прим ромъ для вс хъ 

подвластныхъ. Какъ онъ станетъ держать себя, такъ за 

нимъ пріучаются держать себя и другіе—въ пріемахъ, въ 

обращенін съ людьми, въ способахъ работы, въ отношеніи 

къ д лу, во вкусахъ, въ формахъ приличія и неприличія. 

Напраспо было бы воображать, что власть, въ т минуты, 

когда сннмаетъ съ себя начальственную тогу, можетъ без-

опасно см шаться съ толпою въ ежедневной жизни толпы, 

на рынк суеты житейской. 

Однако, соблюдая свое достоинство, начальникъ дол-

жеаъ столь же твердо соблюдать и достоннство своихъ под-

властныхъ. Отношенія его къ нимъ должны быть основаны 

аа дов ріи, ибо въ отсутствіи дов рія н тъ нравственной 

связи между начальникомъ и подчиненныиъ. Б да началь-

нику, если онъ вообразитъ, что все можетъ знать и обо всемъ 

разсудить непосредственно, назависнмо отъ знаній и опыт-

ности подчиненныхъ, н захочетъ р шить вс вопросы одннмъ 

20 
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свопмъ властнымъ словомъ и прпказаніемъ, пе справляясь 

съ мыслью и мн ніемъ подчиненныхъ, непосредственно къ 

нему относящихся. Въ такомъ случа онъ скоро почувству-

етъ свое безсиліе передъ знаніемъ п опытностыо подчинен-

ныхъ, и кончнтъ т мъ, что попадетъ въ совершеинуіо отъ 

ннхъ зависнмость.—Пущая б да ему, если онъ впадаетъ въ 

пагубную привычку не терп ть и не допускать возраженій 

и противор чій:—это свойство не однихъ только умовъ огра-

ниченныхъ, но встр чается нер дко у саыыхъ уыныхъ и 

энергпческнхъ, но не въ м ру саыолюбивыхъ u самоув -

ренныхъ д ятелей. Добросов стнаго д ятеля должна стра-

шпть привычка къ произволу п сазіовластію въ р шеніяхъ:— 

ею воспптывается—равнодушіе, язва бюрократіи. Власть не 

должна-забывать, что за каждою бумагой стоитъ или жпвой 

челов къ плн живое д ло", и что сама жизпь настоятельно 

требуетъ п ждетъ соотв тственнаго съ нею р шенія и на-

правленія. Въ немъ должна быть правда—личпан—въ прл-

момъ добросов стномъ п точноыъ воззр ніи на д ло,—и 

еще правда—въ соотв тствіи распоряжеиія съ живымн со-

ціальнымп, нравственнымп п эконоыическими условіями на-

роднаго быта п народной исторіи. Этой правды н тъ, если 

руководящимъ началомъ д.ія властіі служитъ отвлеченная 

теорія илн доктркна. отр шенная отъ жизни съ особли-

ВБПІІІ многообразными ея условіями и потребностями. 

Ч мъ шире кругъ д ятельности властнаго лица, ч мъ 

сложн е механизмъ управленія, т мъ нужн е для пего под-

начальные люди, способные къ д лу, способные объединить 

себя съ общішъ направленіемъ д ятельности къ общей ц ли. 

Люди нужны во всякое вреыя н для всякаго правительства, 

а въ наше время едвали не нужн е ч мъ когда-либо: въ наше 

время правптельству приходится считаться со множествомъ 
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вновь возникшихъ и утвердившихся силъ—въ наук , въ ли-

тератур , въ критик общественнаго мн нія, въ обществен-

ныхъ учрежденіяхъ съ ихъ самостоятельными интересами. 

Ум иье найти и выбрать людей—первое искуство власти; 

другое ум нье—иаправить ихъ и ввесть въ должную дисци-

плнну д ятельности. 

Выборъ людей—д ло труда и пріобр таемаго трудомъ 

гіскуства распозпавать качества людей. Но власть нер дко 

склоішется устранять себя отъ этого труда и зам няетъ 

его вн шними или формальпыми прнзнаками качествъ. Са-

мыын обычными признакамн этого рода счрітаются патенты 

окоичанія курсовъ высшаго образованія, патенты, пріобр -

таеыые посредствомъ экзаменовъ. М ра эта, какъ изв стно, 

весьыа нев рпая и зависитъ отъ множества случайностей, 

стало быть сама по себ не удостов ряетъ на самомъ д л 

ни знанія, ни т мъ меп е, способности кандидата къ тому 

д лу, для коего онъ требуется. Но она служитъ къ изба-

вленію власти отъ труда всматриваться въ людей и опозна-

вать ихъ. Руководствуясь одною этою м рой, власть впа-

даетъ въ ошнбіш вредпыя для д ла. He только способность 

и ум нье, но и самое образованіе челов ка не зависитъ отъ 

выполненія учебныхъ программъ по множеству предметовъ, 

входящихъ въ составъ учебнаго к}фса. Безчисленные при-

м ры лучшихъ учениковъ—ни на какое д ло негодныхъ,— 

и худшихъ, оказавшихся зам чательными д ятелями—дока-

зываютъ протнвное. Весьма часто случается, что способ-

пость людей открывается лишь съ той минуты, когда они 

прикоснулись къ живой реальности д ла: до т хъ поръ 

паука, въ впд уроковъ и лекцій, оставляла ихъ равнодуш-

ными, потому что они не чуяли въ ней реальнаго пнтереса: 

такова была исторія развитія многпхъ велшшхъ обществен-

ныхъ д ятелей. 

2 0 * 
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Начальникъ обширнаго управленія съ обширнымъ 

кругомъ д йствія не можетъ д йствовать съ усп хомъ, если 

захочетъ, безъ должной ы ры, простирать свою власть 

непосредственно на вс отд льныя части своего управленія, 

вступаясь во вс подробностн д лопронзводства. Самый 

энергнческій и опытный д ятель можетъ даромъ растратить 

свои силы и запутать ходъ д лъ въ подчиненныхъ м стахъ, 

если съ одннаковою ревностыо станетъ заниматься и суще-

ственнымы вопросами, въ коихъ надлежитъ ему давать 

общее направленіе, и мелкими д лами текущаго производ-

ства. М сто его наверху д ла, откуда можетъ онъ обозр -

вать весь кругъ подчиненной д ятельности: спускаясь не-

посредственно во вс углы и закоулки управленія, онъ 

потеряетъ м ру труда своего и своей силы и способность 

шнрокаго кругозора, разстроитъ необходішое во всякомъ 

практическомъ д л разд леніе труда, и ослабитъ въ под-

чиненныхъ нравственний интересъ д ятельности в сознаніе 

нравственной отв тственности каждаго за порученное ему 

д ло.—Съ другой стороны, ошибется главный начальникъ, 

если предоставитъ себ лично выборъ не только лицъ не-

посредственно отъ него зависящихъ, но и вс хъ второсте-

пенныхъ д ятелей и работниковъ, подчнненныхъ начальни-

камъ отд льныхъ частей управленія: въ такомъ случа онъ 

взялъ бы на себя д ло свыше силъ своихъ, и не на пользу 

д ла, а лишь въ угоду личному произволу своему и само-

властію. Начальникъ каждой отд льной части несетъ на 

себ отв тственность за усп хъ порученнаго ему д ла, и 

отнять у него право избирать по усмотр нію своему сотруд-

никовъ себ и работниковъ—значитъ снять съ него отв т-

ственность за усп шный ходъ д ла, ослабнть его автори-

тетъ и ст снить его свободу въ закопномъ круг его 

д ятельности. 
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Къ несчастью, no м р ослабленія нравственнаго 

начала власти въ начальник , имъ овлад ваетъ пагубная 

страсть паіщюнатства, страсть покровительствовать и раз-

давать м ста и должности высшаго и низшаго разряда. 

Великая б да отъ распространенія этой страсти, лицем рно 

прикрываемой видомъ добродушія и благод яиія нуждаю-

щимся людямъ. Побужденія этой благод тельности нер дко 

см шиваются съ побужденіями угодничества передъ другими 

силыіыми міра, желающими облагод тельствовать своихъ 

кліентовъ. Увы! благод яяія этого рода раздаются часто на 

счетъ блага общественнаго, на счетъ благоустройства слу-

жебныхъ отправленій, наконецъ на счетъ казенной или 

общественной кассы. Стоитъ власти забыться,—и она уже 

отр шается отъ мысли о правд своего служенія и о благ 

общественномъ, которому служить призвана. 

А казна! Равнодушной власти она представляется ка-

кимъ-то свыше, въ нев домой стран поставленнымъ, не-

нсчерпаемымъ рогомъ нзобилія, откуда сыплются блага и 

милости всякаго рода, куда можно обращаться съ твердой 

надеждой на исполненіе какон-то запов ди: просите- и 

дастся вамь; гд всякую нужду, облеченную въ прпвычныя 

формы, милостиво и благодушно пріемлютъ. Мудрено-ли за-

быть—и вс бол е или мен е забываютъ, изъ какихъ 

источниковъ питается этотъ рогъ пзобилія, откуда, отъ кого 

и какими путямн, иногда тяжкими и бол зненнымп, соби-

раются рубли и гроши въ сокровищннцу государственной 

казны, и кому и чему опа служпть предназначена. Мало 

по малу это забвеніе можетъ распространпться на вс хъ, 

сверху до низу,— и обратнться въ общуіо деморализацію — 

какъ облагающихъ властей, такъ и облагаемыхъ обывате-

лей: и ими, не взирая на ропотъ и жалобы, овлад ваетъ 
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какое-то безсмысленное чаяніе благъ и милостей отъ казны 

и государства. Возрастаютъ ряды чнновниковъ, плодятся 

учрежденія, удвояются оклады;—вм ст съ т мъ возрастаетъ 

обложеніе,—н государственный бюджетъ принішаетъ чудо-

вищные разм ры, вбпрая въ себя несущіяся отовсюду изоб-

р тенія, претензіи и требованія частныхъ интересовъ и 

соціальныхъ фантазій. Бюджетъ нын шней фрапцузской 

демократіп представляетъ ужасаіоп;ую картину деморалнза-

ціи правительства; утратившаго сознаніе правственнаго до-

стоинства властп.— 

Однпмъ нзъ главныхъ двигателей фаворптизма слу-

жнтъ—лесть, исконный источникъ соблазна, д йствующій 

не только на слабыя, но и на кр пкія натуры, пбо нску-

ство льстить неистощимо въ разнообразіи и въ отт нкахъ 

свонхъ пріемовъ. Одинъ изъ самыхъ тошшхъ пріемовъ со-

стоитъ въ искусномъ внушеніи начальствующеыу лицу, что 

всякая творческая мысль отъ него исходитъ, что всякое 

новое изобр теніе, ему подсішзанное, имъ внушено, что 

всякій трудъ подчпненныхъ имъ одушевляется. Такъ мало 

по малу льстецъ становится пріятенъ, заявляетъ себя спо-

собнымъ и производитъ ощущеніе челов ка предапнаго.— 

А когда стало зам тно расположеніе начальника къ такому 

пріятному обращенію, ловля его благосклоннаго и добраго 

мн нія входитъ уже въ обычную полнтику впутреппей эко-

номіи управленія. 

Челов къ съ опред леннымъ взглядомъ на жизпь, вос-

питавшій себя и волю свою на разумномъ труд , яспо со-

знающій въ чему стремится и чего хочетъ, по долгу своего 

званія, свободенъ въ отиошеніяхъ своихъ къ людямъ, и въ 

этой свобод отношеній почерпаетъ ум нье судить о лю-
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дяхъ. Встр чая на пути своемъ людей сильныхъ духомъ и 

способныхъ, онъ ум етъ различать ихъ, ибо пе смущается 

нимало мыслію о томъ, что его достоннство въ чемъ-либо 

потерпитъ ущербъ отъ достоішства другого челов ка. Всту-

пая во власть, онъ не теряетъ своей свободы. 

Но челов къ, неприготовленный къ власти дисциплиною 

труда и воли, чувствуетъ себя несвободнымъ въ обращеніи 

съ людьми. Одио вн шнее достоинство власти осл пляетъ его, 

но и обезсиливаетъ, ибо не соединяется въ немъ съ достоин-

ствомъ духа и разум нія, и потому не ум етъ онъ ц нить 

и въ другихъ духовное достонпство: оно лишь обличаетъ 

и смущаетъ его. Напротивъ того, чувствуетъ онъ себя сво-

боднымъ съ людьми невысокаго духа и житейскихъ на-

клонностей, которые льстятъ ему, прим няясь къ нраву его 

и наклонностямъ. Такъ образуется около начальника с ть 

ближнихъ людей и фаворнтовъ, пзъ коихъ онъ способенъ 

произвольно, безъ дальняго разсужденія, выбирать людей 

для д лъ своего управлеиія.—Самъ невоспитанный на труд , 

онъ пе им етъ яснаго представленія о томъ, что значитъ 

работать и чего стоитъ работа: ему подносятъ готовою 

чужую мысль, которую онъ принимаетъ за собственную, 

чужое произведеніе, которое онъ прпзнаетъ своимъ и пу-

скаетъ отъ своего пменп. 

Къ этимъ двпгателямъ фаворгтизма присоединяется 

еще товарищество. Безсознательныя близкія отношенія, 

установившіяся въ ранней молодости съ товарищами ученія, 

юііошескихъ забавъ и развлеченій или боевой жизни, обра-

зуютъ между людьми связь, основапную не столько на вза-

имномъ сочувствін духовнаго свойства, сколько на привычк 

близкаго обхожденія. А прпвычка у ппыхъ людей стано-

вится главнымъ руководственнымъ началомъ ежедневнаго 

иыта и д ятелыюсти, и въ личныхъ и въ общественныхъ 
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отношеніяхъ. И когда товарищъ является искателемъ ы стъ 

и назначеній, выборъ опред ляется личною благосклон-

ностью или заботою объ устройств челов ка со скудными 

или разстроенными средствами, иногда безъ всякаго сообра-

женія о томъ, способенъ ли челов къ къ тому д лу, на ко-

торое идетъ, въ состояніи ли онъ право править многими 

вв ряемыми ему интересами частными и общественными. 

Еще ближе товарищей къ благоволенію начальника его 

родные, иногда ыногочисленные, ищущіе устроить судьбу 

свою на служебномъ кормленіи, и считающіе заботу объ 

этомъ устройств нравственнымъ долгомъ властнаго род-

ственника. 

Остается ли при этомъ, и какое м сто, забот о 

благ общественномъ, ради коего власть вв ряется началь-

ственному лицу? Остается лпшь одно иыя общественнаго 

блага, лицем рно начертанпое на знамени того сана, который 

начальникъ носитъ, той должности, которую онъ заниыаетъ. 

И нетрудно забыться,— когда вс свои побужденія и 

образцы и формы д ятельности челов къ почерпаетъ не 

извнутри, а извн , изъ той среды, въ которой вращается и 

гд сосредоточены его интересы. Если онъ исправенъ и 

нсполнителенъ въ своемъ д л ,— что пользы, когда все 

д ло его бумажное и изъ-за бумаги не видитъ онъ челов ка 

съ его нуждами, съ его законными ожиданіями, съ его 

жаждою удовлетворенія и поыощи? Что пользы, когда, услы-

шавъ о неправд , о насиліи,—не загарается онъ ревностыо 

исправить зло, дать управу, возстановить нарушенное,—но 

безмятежно приказываетъ написать бумагу и безмятежно 

ее подписываетъ? 

У равнодушнаго начальника вс его подчиненные ста-

новятся лишь мехаеическими орудіями пронзводства, без-
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душными колесами сложной машины, въ которой половина 

силы поглощается треніемъ, потому что н тъ духа жизни 

въ двнженіи колесъ,—н тъ одушевленія сверху. Интересъ 

д ла мало по малу истощается, поглощаясь интересомъ 

слуэісбы, интересомъ повышенія, наградъ, высшихъ окладовъ, 

словомъ — личнымъ интересомъ потребности и выгоды каж-

даго. И тотъ, кто приступаетъ къ д лу въ начал съ идеаломъ 

д ятельности, не находя себ ни руководства, ни опоры, 

мало по малу втягивается въ механику общаго равно-

душія. 

Но какъ быстро можетъ изм ниться картина, когда 

появнтся во глав учрежденія живое лицо, съ сознаніемъ 

долга и нравственной отв тственности, съ знаніемъ д ла, 

коимъ должио управлять, съ сердцемъ, желающимъ водворить 

порядовъ и правду посредн безчинія и безправія, съ волею, 

которою правитъ ясная, сознательная мысль.— Тутъ откры-

вается, какою силою возбужденія обладаетъ разумная власть, 

когда обращается не къ бумаг , а къ живому челов ву, 

распознавая въ каждомъ и способность къ д лу и охоту 

д лать живое д ло. Тогда и подчиненные работники изъ 

бездушныхъ колесъ бездушной машины становятся членами 

органическаго т ла, д йствующими по внушенію одушевлен-

наго средоточія нервной системы. 

Лишь бы только появленіе живого лица во глав учре-

жденія было не случайнымъ, а сознательнымъ проявленіемъ 

разумной государственной мысли и обдуманнаго выбора. 

Благо тому государству, въ коемъ государственная мысль 

руководствуетъ выборомъ надлежащихъ людей на разныхъ 

степеняхъ управленія, гд въ см н покол ній одно пере-

даетъ другому запасъ людей готовыхъ къ д лу, окр пшихъ 

въ школ практической д ятельности. Но гд прес клась 

эта умственная п правственная связь старшпхъ д ятелей 
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съ младшими,— исчезаетъ запасъ ліодей воспитанныхъ са-

мымъ д ломъ подъ руководствомъ знанія и авторитета,—a 

на м сто ихъ являются людп случайные, искатели карьеры, 

стремящіеся къ властп безъ ыысли о долг власти и объ 

отв т за власть, ни для какого д ла не воспитаиные, но 

готовые взяться за всякое. Поднимаясь вверхъ съ одной 

опроставшейся ступени на другуіо, становятся и они рас-

пред лителямн власти... И тутъ являются прнзиаки нрав-

ственнаго паденія власти. 

Самая драгоц нная способность правнтеля—способность 

организаторская. Это талантъ, не часто встр чаеыый, талантъ 

не пріобр таемый какою-лнбо школою, но прирожденпын. 

0 людяхъ этого качества ыожно сказать, что сказано о поэтахъ, 

что они родятся, а не д лаются (nascuntur, non fiunt). Стоитъ 

представить себ , какое совокупленіе различныхъ качествъ 

требуется для организаторскаго таланта. Въ такомъ челов к 

сила воображенія соединяется со способностыо быстро избирать 

способы практпческой д ятельности. Онъ долженъ быть крайне 

сообразителенъ, предусмотрителенъ, и вм ст съ т мъ р шн-

теленъ для д йствія, угадывая для него потребную минуту; 

быстро проннкать во вс подробностн д ла, не теряя изъ виду 

руководящихъ началъ его; долженъ быть тонкимъ наблюдате-

лемъ людей и характеровъ, ум ть дов ряться людямъ и въ то же 

время не забывать, что и лучшіе люди не свободны отъ низ-

менныхъ инстинктовъ и своекорыстныхъ побужденій. 

Счастливъ государственный правнтель, когда ему удастся 

опознать такой талантъ и не ошибиться въ выбор . Ошибка 

возможна, и нер дки случаи, когда организаторскій талантъ 

дуыаютъ усмотр ть въ челов к велпкаго ума и красно-

р чія. Но оба эти таланта не только разлпчные, но и совер-

шенно противоположные. Логическое развитіе мысли, способ-
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ность къ діалектической аргументаціи,— почти никогда не 

сходятся съ организаторскою способностыо. Напротивъ 

того челов къ способный соображать способы д йствованія 

и созидать планъ его—весьма часто бываетъ совс мъ не-

способеііъ изложить доказательно то, что сложилось въ ум 

его для д йствія. Но этотъ талантъ открывается лишь на 

д л , а краснор чіе, д йствуя на умы логикой своихъ до-

водовъ и критикою чужихъ мн ній, быстро увлекаетъ людей 

и вызываетъ сразу восторгъ и удивленіе. 

Народъ ищетъ наверху, у власти, защиты отъ не-

правды и насилій,—и стремится тамъ найти нравственный 

авторнтетъ въ лиц лучшпхъ людей, представителей правды, 

разума и нравствеиности, Благо народу, когда есть у него 

такіе люди—въ числ его правнтелей, судей, духовныхъ 

пастырей и учителей возрастающаго покол нія. Горе народу, 

когда въ верхнихъ, властныхъ слояхъ общества, не нахо-

дитъ онъ нравствепнаго приы ра и руководства: тогда и 

народъ поникаетъ духомъ н развращается. 

Въ соціальномъ п экономнческомъ быт прежняго 

времени исторія показываетъ намъ — блаюродное сословіе 

людей, нзъ рода въ родъ прпзванныхъ быть не только но-

сителями власти, но и попечителями о нуждахъ народныхъ 

и хранителямп добрыхъ преданій и обычаевъ. 

Если суждено такому сословію возроднться въ нашемъ 

в к ,—вотъ въ чемъ должны состоять основы бытія его и 

сущность его прнзвапія: 

—служнть государству лицомъ свонмъ и достояніемъ, 

—быть въ слов и д л хранителемъ народныхъ до-

брыхъ преданій и обычаевъ. 

—быть ходатаемъ и попечителемъ народа въ его нуж-

дахъ, п заіцнтппі омъ отъ обиды и насплій. 
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—сов томъ и прим ромъ поддерживать добрыс нравы 

въ семь и въ обществ . 

—не увлекаться господствующею въ обществ страстыо 

ЕЪ пріобр тенію и обогащенію и чуждаться предпріятій, 

обычныхъ для удовлетворенія этой страстп. 

Возможно-ли осуществленіе такого идеала?—возмож-

но-ди бремя такого призванія?—а безъ этого—какъ быть 

особливому сословію, призванному къ власти? 

Велико и свято значеніе власти. Власть, достойная сво- . 

его призванія, вдохновляетъ людеи и окрыляетъ ихъ д я-

тедьность: оеа служитъ для вс хъ зерцаломъ правды, до-

стоинства, энергіи. Вид ть такую власть, ощущать ея вдох-

новительное д йствіе—велпкое счастье для всякаго челов ка, 

любящаго правду, ищущаго св та и добра. Великое б д-

ствіе—искать власти и не находить ея, или вм сто нея на-

ходить ынимую власть болышшства, власть толпы, про-

изволъ въ прнзрак свободы. He мен е, если еще не бол е 

печально—вид ть власть, лишенную сознанія своего долга, 

самой мысли о своемъ призваніи, власть, совершающую д ло 

свое безсознательно и формально, подъ покровомъ началь-

ственнаго величія. Стоптъ ей забыться, какъ уже начинается 

ея разложеніе. Остаются т же формы производства, двн-

жутся по прежнему колеса механизма, но духа жизни въ 

нихъ н тъ. Мало по малу ослаб ваетъ самое желаніе изби-

рать людей приготовленныхъ и способныхъ на каждое д ло, 

и люди уже не избираются, но назначаются какъ попало, 

по случайнымъ побужденіямъ и интересамъ, не им ющимъ 

ничего общаго съ д ломъ. Тогда начинаетъ исчезать въ про-

изводствахъ преданіе, охраняемое опытными и привязан-

ными къ д лу д ятелями, разрушается школа, воспитываю-

щая на д л новыхъ д ятелей опытностыо старыхъ, и люди, 
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приступающіе къ д лу ради личнаго интереса и служебной 

карьеры, см ияясь непрестанио въ погон за лучшимъ, не 

оставлліотъ нигд прочпаго сл да трудовъ своихъ. 

Для всякой практической д ятельности потребно иску-

стоо, оживляющее эту д ятельность, а искуство пріобр -

тается трудомъ, разумиымъ и добросов стнымъ, для чего 

необходимо руководшво. Итавъ всякое учрежденіе, назна-

ченное для практической д ятельности, должно быть вм ст 

съ т мъ піколою, въ которой покол ніе новыхъ д ятелей 

пріучается къ искуству д ла подъ руководствомъ старыхъ 

д ятелей. На этомъ утверждается внутренній ннтересъ ка-

ждаго д ла и нравспівениая сила, долженствующая оживлять 

его. При этихъ условіяхъ учреждепіе можетъ возрастать и 

совершенствоваться, им я передъ собою открытые горизон-

ты: есть чего ожидать н над яться, есть путь, куда идти впе-

редъ. Но когда учрежденіе н м етъ и мертв етъ, замыка-

ясь въ пошлыхъ путяхъ текущей формальности, оно пере-

стаетъ быть школою искуства, превращаясь въ машину, около 

коей см няются наемные работнпки. Горизонты замыка-

ются, некуда смотр ть, п н тъ стреыленія и движенія впе-

редъ. Такова можетъ быть судьба новыхъ учрежденій, раз-

растающихся съ усложненіемъ общественнаго и граждан-

скаго быта. Такою становится школа, при множеств уче-

никовъ, учителей и предметовъ обученія, когда прпходится 

наполнять ея кадры учителямп не приготовленными п не-

способныын, учптельствуіощими по ремеслу, ради хл ба: духъ 

жизни пропадаетъ въ ней, и она становится неспособна 

образовать и воспитывать юное покол ніе. Таковъ становитея 

судъ, какъ бы ни были въ немъ усложнены и усовершенство-

ваны (fmjmu производства, когда онъ перестаетъ быть ШЕОЛОЮ 

для образованія кр пкаго знаніемъ, опытомъ и искуствомъ су-
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дебнаго сословія: формы застываютъ и мертв ютъ, а духъ жи-

зни исчезаетъ въ нихъ, н самъ судъ можетъ стать такою же 

машпной, около которой см няются лишъ наеыные ра-

ботники. 

Представленія о властп людей, желающихъ и ищущихъ 

властп, столь же разнообразны, какъ страсти и желанія че-

лов ческія. Въ масс людей, копхъ помышленія сосредото-

чены на ежедневной жнзни, преобладаетъ стремленіе къ 

і/.іі/чшенію своего быта, безъ всякнхъ дальн йгаихъ сообра-

женіц. Зат ыъ преобладающимъ побужденіемъ къ власти 

служптъ честолюбіе. Въ каждомъ челов к свое л, какъ бы 

ни было мелко и ничтожно, способно къ быстрому и без-

граничному возрастанііо, доходящему у иныхъ до чудовищ-

ныхъ разм ровъ: каждын, какъ бы ни былъ малъ, осматри-

ваясь, видитъ около себя еще ыеньшія величнны, усп вшія 

при благопріятныхъ обстоятельствахъ, взобраться на крышу 

того нли другого зданія, и благополучно взирающія съ крыши 

внизъ на ходячее по земл челов чество. Прннадлежность 

къ сонму хотя бы „deorum minorum gentium" соблазип-

тельна для ыаленькаго челов ка,— а зат мъ—сколько ви-

дится на горпзонт зданій всякой величины, и съ малень-

каго зданія какъ пріятно высмотр ть другую крышу повыше 

и на нее перебраться—и вглядываться въ дальніе горн-

зонты, на которыхъ красуются „dii majorum gentium"... бы-

вали, в дъ, прим ры и такого восхождееія! 

Таковы пошлые пути и теченія, по конмъ ходитъ и 

стремится воображеніе малыхъ и среднихъ людей. Изъ нихъ 

р дкій спрашиваетъ себя: кто я, и способенъ ли на то д ло, 

которое падетъ на ыеня съ моимъ возвышеніемъ? справлюсь 

ли я съ нимъ, и какъ буду отв чать за него? И кто ста-

витъ себ такіе вопросы, у того они немедленно потухаютъ 

въ сіяніи воображаемой славы, и вопрошающему стоитъ толь-
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во сравнить себя со многими вкругъ его сидящими на кро-

вляхъ, чтобы тотчасъ же успокоиться. 

Но, оставляя въ сторон пошлые пути,— какъ разно-

образиы и чистьтя, возвышенныя,— но увы! тоже обманчи-

выя стремленія къ властп. Два знанія существенно необхо-

димы для посвтцепія челов ка во власть. Одно—в ков ч- 1 

ное правило: „познай самого себя", другое—„познай окру- \ 

жающую тебя среду". To и другое необходимо для того, 

чтобы челов къ могъ сознательно опред лять волю свою и 

д йствовать,—д йствовать на воли челов ческія и двигать 

событія—въ какой бы ни было обширной или т сной сфер . 

Д Гіствованіе совершается въ мір реальностсй; законы раз-

ума суть въ то же время законы природы и жизни. Кто не 

знаетъ этихъ законовъ, не обращаетъ на нихъ вниманія, 

не прпы ияется къ нимъ, тотъ не способенъ д йствовать. 

Но воображепіе челов ка, воспитанпое лишь на отвле-

чепныхъ стремленіяхъ души, хотя бы самыхъ возвышен-

ныхъ, но не воспитанное на реальностяхъ,—возводя на вы-

соту духъ челов ческій, побуждаетъ челов ка представлять 

себя способнымъ на д йствованіе, рисуя передъ нпмъ за-

аичпвыя картины правды и блага. Такъ выростаетъ въ че-

лов к обманчивая ув репность въ себ , и мало по малу 

ыожетъ выростн въ ув ренность въ свое призваніе. А когда 

съ этимъ соединяется еще в ра въ н которыя общія поло-

женія и аксіомы, которыя д йствуя будто бы сами по себ , 

требуютъ только прпм ненія къ отношеніяыъ челов ческпмъ, 

и сами по себ способны устроить въ нихъ порядокъ и 

правду,— тогда .эта ув реішость прппимаетъ характеръ 

догыатизма н, раздражая душу, пораждаетъ въ ней стра-

стное стремленіе къ власти, во имя высшаго начала 

правды и блага, а въ сущности все-таки во имя своего раз-

росшагося я. 
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Я буду притзытп —мечтаетъ иной искатель власти, 

и слово мое будетъ творить чудеса,—мечтаетъ, воображая, 

что одно властное слово, подобно магическому жезлу, само 

собою д йствуетъ. Но—б дный челов къ! прежде ч мъ при-

казывать, научился ли ты повиноваться? Прежде ч мъ изре-

кать слово власти, ум ешь ли ты выслушивать и слово при-

казанія и слово возраженія? Прошелъ ли ты школу служеб-

наго долга, въ которой каждый челов къ, на изв стномъ 

м ст , къ изв стному времени долженъ исполнить в рно и 

точно пзв стное д ло, въ связи съ с тью множества д лъ, 

другимъ порученныхъ? Научился ли ты понимать, что при-

казъ—это не Минерва, вдругъ вышедшая изъ головы Юпи-

тера, каЕимъ ты воображаешь себя, а крайнее звено, раз-

умно связанное съ ц пыо другихъ звеньевъ, съ логическою 

ц пью причины и посл дствія? 

Иному благожелательному челов ку—воображеніе пред-

ставляетъ картину благод яній: ему такъ хочется творить 

добро и служить орудіемъ добра. Увы! для того, чтобъ 

ум ть д лать добро—мало быть добрымъ челов комъ. И 

тотъ, кто благод тельствуетъ, по Евангельской запов ди, 

изъ своего имущества, и тотъ наконецъ удостов ряется соб-

ственнымъ опытомъ, что д лать добро челов ку—добро, 

въ истинномъ значеніи этого слова,— очень мудреная и тяго-

стная наука. Во сколько разъ трудн е она, когда прихо-

дится творить добро изъ фонда власти, которою облеченъ 

челов къ. Хорошо, когда, думая о себ и о своей власти, 

онъ ни на минуту не забываетъ, что власть принадлежитъ 

ему ради общественнаго блага и для д ла государствен-

наго; что въ сфер его властнаго д йствоващя запасъ 

данной ему силы не можетъ и не долженъ обращаться въ 

рогъ изобилія, изъ котораго сыішотся во вс стороны щедрые 

дары, многообразныя награды, и что данное ему отъ го-
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сударства право судить о достоинств лицъ, о правот 

д лъ и о нуждахъ требующихъ помощи и сод йствія, не 

можетъ и не доляшо превращаться въ рукахъ его въ право 

патронатства. 

Но соблазнъ великъ—и для добраго и,— прибавимъ, 

для тщеславнаго челов ка,— а оба эти качества не р дко 

соединяются:—какъ сладко быть патрономъ, встр чать со 

вс хъ сторонъ прпв тливые и благодарные взгляды! Увле-

ченіе этою слабостыо можетъ довести власть до крайняго 

разслабленія, до см шенія достоинства и способности съ 

тупостыо и низостыо побужденій, до развраіденія подчинен-

ныхъ общею погоней за м стами, общею похотью къ по-

честямъ, наградамъ и денежнымъ раздачамъ. 

Первый законъ власти: „м рило правсдное". Оно 

даетъ силу судить каждаго по достоинству и воздавать 

каждому должное, не ниже и не свыше его м ры. Оно 

научаетъ соблюдать достоинство челов ческое въ себ и въ 

другихъ, и различать порокъ, котораго терп ть нельзя, отъ 

слабости челов ческой, требующей снисхожденія п заботы. 

Оно держптъ власть на высот ея призванія, побуждая 

вдумываться и въ людей и въ д ла иыъ порученныя. Оно 

даетъ кр пость вел ныо, исходящему отъ власти, и. власт-

ному слову присвоиваетъ творческуіо силу. Кто утратилъ 

это ы рило своимъ равнодушіемъ и л ностыо, тотъ забылъ, 

что творитъ д ло Бооюіе, и творитъ его съ небреженіемъ. 

2 J 



И з ъ К а р л е и л я . 

I. 

Д т с т в о. 

Счастливая пора д тства! Благодатная природа, вс мъ 

ты добрая мать; и вотъ, юному своему питомцу пригото-

вила тыуютное гн здо любви и надежды безконечной, и 

тутъ выростаетъ онъ и дремлетъ, убаюкпваемый сладкпми 

снами! Подъ кровомъ роднтельскимъ пріютъ нашъ и наша 

ограда; тутъ отецъ—и пророкъ, и священннкъ, и царь нашъ, 

в въ послушаніи находимъ мы свободу. Юный духъ только 

что возиикъ изъ в чностн и не знаетъ еще того, что зовется 

у насъ временемъ: время для него покуда не потокъ быстро 

текущій, а веселый, ярко блестящій на солнц океапъ; 

годы—что в ка для ребенка,—ему еще нев доыы тайны 

горькой заботы, тайны то быстраго^ то медленнаго стремле-

нія несущейся куда-то вселенной,—и вотъ, въ этомъ не-

подвижно пребывающемъ ыір вкугааетъ онъ то, чего на 

в ки лишены мы въ кипучемъ водоворот нашего міра— 

вкушаетъ сладость—покоя. Спи, почивай покуда, милое 
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дитя!—впереди, и уже не далеко, ждетъ тебя долгій и тяж-

кій путь твой. Еще неиного,—и сонъ твой кончится,—и 

самые сны твои станутъ отраженіемъ жизненной борьбьт, и 

ПОІІЯТНО будетъ теб слово стараго мудреца: „Какой покой! 

Будетъ еще ц лая в чность—покоиться". 

Небесный нектаръ сладгсаго забвенія! Пирръ можетъ 

покорить вселенную, Александръ—разорить ц лий міръ—и 

они тебя не добудутъ;—но вотъ ты, самъ собою, тихо схо-

дишь на уста и на очи и на сердце всякаго младенца, 

сына своей матери. И сонъ и пробужденіе для него—едино! 

Ирекрасный Эдемъ жнзии убаюкиваетъ его, не переставая, 

шелестомъ своихъ листьевъ, и вокругъ него всюду ароматъ 

росы небесной и роскошный цв тъ надежды... 

11. 

П р о с т о е п р а в и л о ж и з н и . 

Уб жденіе, какое бы ни было чистое и возвышенное, 

ничего не значитъ, если не обращается въ жнзнь самымъ 

д ломъ. И до т хъ поръ нельзя даже признать д йствн-

тельность уб жденія, пбо одно разсудочное ын ніе—по 

природ своей—безгранично, безформепно, пучина посреди 

ыножества пучинъ: одна лишь несомн нная достов рность 

опыта приводптъ его сознательно къ средоточію, окодо 

коего, обращаясь, образуется оно въ систему. Есть истин-

ное слово мудреца: „Всякое сомн ніе однимъ только устра-

пяется—д йствіемъ11. Итакъ, если кто изнываетъ бол -

зненно въ тускломъ ыерцаніи нев рнаго св та и молптъ 

изъ глубины душевной о томъ, чтобы св тъ дневной озарилъ 

его изъ цотемокъ, пусть приметъ въ сердцу другое, без-

21* 
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ц нное и спасптелыюе правидо: „д лай д ло, которое всего 

теб бдиже, и въ котороыъ самый ближній долгъ твой". 

Д лай его—за нимъ объявится другой, посл дующій долгъ, 

и все станетъ ясно. 

III. 
В о с п и т а н і с. 

Какія бы пи были учплпща н семинаріи для образо-

ванія людей къ д ятельности, какіе бы ни были курсы учи-

тельства, пропов денчества, ыиссіонерства, для вс хъ одно 

правпло:—пріучать молодыя души, чтобы ум ли приказывать 

и ум ли повиноваться. Мудрость приказанія, мудрость по-

слушанія, способность къ тоыу и другому—вотъ исПінная, 

в рная м ра культуры и доблести челов ческой—для ка-

ждаго, кто бы онъ нн былъ: всякое добро — въ обладанін этими 

обоиыи качествами; всякое зло, всякая неудача п пагуба 

въ отсутствіи этпхъ качествъ. Кто ум етъ прпказывать н 

повиноваться—тотъ годный челов къ; кто не ум етъ, тотъ 

негодный. Если наши учителя, наши пропов динки въ сво-

ихъ семинаріяхъ, академіяхъ, соборахъ, воспитываготъ людей 

для этихъ качествъ, в рно будетъ пхъ слово, право и д й-

ственно; если н тъ,—то н тъ въ немъ правды. 

IV. 

Д л о. 

Смотри и вдумывайся, какое д ло ты, ты именно, мо-

жешь д лать: первая задача для каждаго челов ка—найти 

для себя, какое д ло можетъ онъ д лать въ этомъ мір . 
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Для этого самаго раждается всякій челов къ—и сего-

дня, и во вс времена. Онъ раждается для того, чтобы всго 

силу, какую далъ ему Всевышній Богъ, употребить на то 

д ло, на которое онъ способенъ: стоять на немъ до посл д-

няго издыханія и д лать его какъ можно лучше. Вс мы къ 

этому призваны—и за то вс мъ намъ в рная награда, если 

заслужимъ,—награда въ томъ, что мы сд лали свое д ло или 

по крайней м р всячески старались сд лать. Это—само 

по себ великое благо, и можно сказать, лучшей награды 

нечего намъ ждать на этомъ св т . „Имуще пищу и од я-

піе, сими довольпы будемъ", а зат мъ не все ли равно, что 

ты издержалъ на это—^емьдесятъ ли тысячъ, семь ли мил-

ліоновъ или семь сотъ! Въ сущности, для мудрой души, раз-

ница не велика. 

Главное счастье, какого можетъ желать себ мудрый 

челов къ—счастье им ть д ло на рукахъ и сд лать его. 

„Нечего сть"—плачетъ челов къ, но первый плачъ его 

такой: „нечего д лать". Несчастье челов ку въ томъ. что 

д лать не можетъ, не можетъ совершить судьбу свою чело-

в ческую. Быстро пролетаетъ день, быстро жизнь пролета-

етъ—ночь подходитъ, ночь, въ нюже никтоже мооюетъ 

д лати. 

Что ты д лалъ, челов къ, какъ ты д лалъ? Счастье 

твое, несчастье твое,—в дь, это было твое жалованье—и 

все его ты истратилъ на житье свое—ни коп йки не оста-

лось. А д ло-то, д ло? Гд оно у тебя? 

И когда бы не былъ челов къ такимъ голоднымъ ски-

тальцемъ—не сталъ бы плакаться на свое жалованье, плакал-

ся бы скор е на себя; что онъ сд лалъ съ своимъ жало-

ваньемъ. 
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V. 

Р е л и г і я. 

Церковный обрядъ—это одежда, форма, въ которой 

люди въ разныя времена воплощали для себя релшіозное 

начало, выражали идею Божественнаго въ мір , облекая ее 

въ живое и д йственное т ло, чтобы она могла обитать ме-

жду нами, облекая словомъ, живымъ и животворящимъ. 

И выразить нельзя, что зпачитъ для челов чества это 

од яніе жизни, важн е и пеобходим е вс хъ оделадъ и 

украшеній жизни челов ческой. Соткано и сработано оно— 

обществомъ: только тамъ, гд „собраны двое нли трое", 

только тамъ религія, таящаяся въ дух , ненстребимо, у ка-

ждаго, является во вп шнемъ выражеиіи и стреынтся вопло-

тить себя въ видимомъ общеніи воинствующей церквп. Та-

инственно и чудод нственно это общепіе одной души съ 

другою—въ стремленіи къ небу: только въ этомъ стремле-

ніи, а не въ стремленіи книзу, къ зеыд , становится со-

юзъ взаимной любви, образуется общество. Взглянетъ чело-

в къ въ лицо брату, встр тнтъ взглядъ его—ласковый, при-

в тливый, любовный—нли распаленный гн вомъ и нена-

вистью,—и вотъ душа, дотол спокойная, невольно сама за-

горается т мъ же огнемъ, и отражаясь отъ одного къ дру-

гому, огонь выростаетъ въ безпред льное пламя—либо пыл-

кой любви, либо сыертельной ненависти: вотъ какая чуде-

сная сила течетъ отъ челов ка къ челов ку. И еслн такъ 

д йствуетъ эта сила на т сныхъ путяхъ зеыной иашей 

жизни,—каково должно быть ея д йствіе въ стремленіяхъ 

къ жизни небесной, когда одна душа входитъ въ общеніе 

съ другою дугаою въ самой глубин своего внутренняго я. 
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VL 

Б е з с о з н а т е л ь н о е . 

Здоровые не думаютъ о здоровьи: думаютъ объ немъ 

больные: это афоризмъ медицинскій, но прим неніе его много 

обширн е медидннской сферы—не въ одной т лесной те-

рапевтик , но и въ нравственной, и въ умственной, и въ 

политической, и въ литературной. На этой проб вс жиз-

иенныя силы испытываются. 

Вс врачи согласны въ томъ, что ыужно для здоровья: 

нужно, чтобы каждый органъ совершалъ свои отправленія 

просто, безсознательно. Стоитъ одному какому нибудь ор-

гану заявить отд льное свое существованіе, выказаться, хотя 

бы для удовольствія, и уже завязывается въ т л особый 

узелъ ощущенія—и начинается разстройство. Верхъ благо-

состоянія т леснаго тогда, когда совокупная д ятельность 

вс хъ органовъ является единою, ц льною: челов къ здо-

ровъ самъ по себ ябезъ системы." Единство, согласіе всегда 

безмолвно или тихо выражается: напротивъ того раздоръ 

громко возв щаетъ о себ . Самое понятіе о здоровьи на 

иныхъ языкахъ выражается словомъ означающимъ единство, 

и когда мы чувствуемъ себя совс ыъ no себ , чувствуемъ 

себя. ц лыми [а& славянскомъ язык ^ л ъ т значитъ здоровый). 

Кто изъ насъ столь счастливъ, что живетъ ц льно „безъ 

системы"? Многіе, обращаясь мыслію къ своей юности, 

вспомнятъ, какое было время—св та, чистаго воздуха, лег-

кости и совершенной свободы: т ло не стало еще темницею 

для души, было лишь сосудомъ ея и дополненіемъ. Мы не 

думали о свонхъ членахъ, а только двигались, голосили и 

б гали; и въ уши намъ и въ глаза, и во вс открытые 

пути чувствъ, неслись въ насъ извн ясные звуки, слухи и 
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в сти, а изъ насъ сампхъ выходпла наружу бодрая, могучая 

сила; ыы стояли какъ бы въ средоточін природы, раздавая 

всюду и пришшая отовсюду, въ гармоніи со всею природой. 

He такъ какъ зеылед лыщ у Виргилія „мьт были слишкомъ 

счастливы потому имеыно, что не в далп своего блаженства". 

Все существо наше было единое, весь челов къ—воплощен-

ная воля. 

Такова могла бы быть и далыпе жизнь наша, если бы 

покой или счастливый трудъ могъ быть достояніемъ чело-

в чества; жпзнь была бы чистою, непрерывною гармоніей 

звуковъ, сіяніемъ б лаго св та, все намъ осв ідающаго, a 

намъ самимъ невидимаго, св та безъ всякаго преломленія 

лучей въ цв та и краски. Начало всякаго изсл дованія уже 

бол зненно: всякая наука, если вдуыаться въ нее,—должна 

родиться отъ сознанія чего то нев рнаго, порченнаго, и въ 

ней непрем нно есть разд леніе, раздробленіе, частное ис-

правленіе какого то частнаго зла. Такъ, по древнему писа-

нію, древо познанія выростаетъ на корн зла и приноситъ 

плоды и добрые и злые. 

Увы! паыять о первомъ состояніи свободы и райской 

безсознательности стала идеальнымъ поэтическиыъ сномъ, и 

мы стоимъ въ мір , исполненные сознанія о ыпогомъ, и 

знаніе—признакъ разстройства—побуждаетъ насъ стремить-

ся изо вс хъ силъ къ устройству порядка. Кое когда, въ р д-

кихъ случаяхъ, слышится намъ небесная мелодія, но всего 

чаще жизнь проходитъ въ борьб , въ ломк , въ порывистыхъ 

движеніяхъ. Жизнь дана намъ для жизненной д ятельности, 

для видн іощейся вдали вн шней ц ли—и для пея то при-

рода снабдила насъ разуыоыъ н волею. Но та же природа 

такъ устроила, что д йствуетъ въ насъ и чрезъ насъ—без-

сознательное. Какъ ни безгранична область челов ческой 

д ятельности,—одна лишь малая и отрывочпая часть ея 
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управляется сознаніемъ и предвид иіемъ: что можетъ из-

обр сть челов къ, что можетъ онъ знать и уразум ть,—все 

это въ существ только механическое и малое, а великое, 

существенно жизненное—таинственно, и только поверхность 

его подлежитъ разум нію. Но природа, подобно заботливой 

матери, укрываетъ отъ насъ даже то—что она есть таин-

ство; мы покоимся на прекрасномъ и страшномъ ея лон , 

какъ будто въ безопасномъ дом ; мы ходимъ поверхъ безд-

іш, на которой такъ дивно и такъ страшно висятъ вс 

д ла и событія челов ческія, ходимъ іг строимъ на ней, какъ 

будто на ней держитъ насъ не тонкая нить, а скала непо-

колебимая. Возл , близко, неизб жная смерть, н въ такомъ 

сос дств съ нею челов къ можетъ забыть, что онъ рожденъ 

для смерти. 0 самой жизни своей, которая по истин со-

держитъ въ себ безконечность и в чность, челов къ легко-

мысленно можетъ представлять себ , что она дана ему про-

сто для дневного труда и пропитанія. Такъ нскусно при-

рода, мать всякаго совершеннаго искуства—(которое лшпь 

издали можетъ подражать ей) изводитъ конечное изъ без-

конечнаго и надежно ведетъ челов ка по дивному пути его, 

посылая ему не столько даръ вид нія, сколько—даръ сл -

поты, тамъ гд нужно. Въ глубокомъ основаніи вс хъ ея 

даровъ, изъ коихъ драгоц нн йшій—жизнь, лежитъ мракъ, 

благод тельно отъ насъ сокрытый. Въ самой жизни—корни 

и внутренніе пути ея, простііраіощіеся до страшной обла-

стн смерти и ночи, лежатъ въ глубин неощутиыо, но пре-

лестный стебель жизни, покрытый цв тами и листьями, кра-

суясь подъ солнцемъ, растетъ и видимъ. 

To же саыое—въ мір духовномъ. Духъ, по истин 

кр пкій и могучій—и умомъ и нравствениостыо—не сознаетъ 

своей снлы: и тутъ, какъ въ мір физическомъ, признакъ 

здоровья—безсозиательность. И во виутреннемъ, равно какъ 
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во вн шнемъ мір , отврыто для насъ только механическое,— 

все динамическое и существенно жизненное—закрыто. Въ 

области ыысли—разв только что на поверхности—можемъ 

мы выразить опред лительно: наверху—сфера аргументаціи 

и сознательныхъ разсужденій—но подъ нею область созер-

цанія мысленнаго,—и тутъ, въ таияственной глубин пре-

бываетъ сущность нашей жизненной силы—тутъ зачинается 

и растетъ всякое созданіе; а въ той сфер лишь составленіе, 

выд лываніе, распространеніе мысли. Все выд лываемое— 

понятно, но низменно; создаваемое—велико и выше поня-

тія. Риторъ, адвокатъ, какъ бы ни былъ нскусенъ — пзъ 

посл днихъ въ ряду истинныхъ мыслителей—онъ знаетъ— 

что можетъ сд лать и какъ достигъ этого. А художникъ— 

не знаетъ—въ немъ д йствуетъ вдохновеніе. Въ поэт , въ 

оратор , въ изсл довател истинная сила есть, сила безсо-

знательная. Истпниое, здравое разум ніе не есть разум ніе 

логическое, доказательное, но—прозр вательное (intuitive), 

ибо ц ль разум пія состоитъ не въ томъ, чтобы доказать и 

найти причины:—но въ томъ, чтобы знать и в ровать. 

To же самое—въ сфер нравственности. Сказано: „пусть 

л вая рука твоя не знаетъ, что д лаетъ правая." He шепчи 

въ сердц своемъ: какъ хорошо, что я сд лалъ—съ этой ми-

нуты д ло твое потеряло всю ц ну. Добрый челов къ тотъ, кто 

д лаетъ добро постоянно, для кого доброд тель—состояніе 

естественное, не возбуждающее удивленія, не требуіощее 

комментаріевъ.—Саыосозерцаніе—несомн нно симптомъ бо-

л зненный, даже при сознаніи бол зни и желаніи исц ле-

нія.—Нездоровая та доброд тель, что истощается въ сму-

щеніи и въ сознаніи своей гр ховности, или, еще того хуже, 

надувается самоуслажденіемъ и тщеславіемъ: въ томъ и дру-

гомъ случа это — исканіе своего; безполезное оглядыванье 

пройденнаго пути, тогда какъ надо смотр ть лишь впередъ 
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и идти не останавливаясь. Въ нравственной сфер особенно, 

какъ самой внутренней, самой жизненной, требуется ц ль-

ность, и признакъ ц льности—безсознательность. 

Геній нравственности, равно какъ и низшій геній ума— 

тайпа для себя самого. Здравая нравственная натура лю-

битъ добро и вся ЛІИВ ТЪ въ добр — безъ изумленія предъ 

нимъ. Нездравая—влюбляется въ добро и пытается жить 

въ немъ, или, разув рившнсь въ своемъ ухаживаньи за нимъ, 

обращается вспять и покидаетъ его не безъ презр нія. Уди-

вительны—въ душ челов ческой эти отношенія произволь-

наго и сознательнаго къ непроизвольному и безсознатель-

ному; но такъ сотворены мы, и такова паша природа. И 

въ какомъ бы смысл ни представлялось намъ жнзненное 

бытіе каждаго смертнаго,—въ высшемъ ли духовномъ или 

въ животномъ физическомъ, несомн нно, что въ здравомъ 

е о состояніи, основная жизненная его энергія—есть неви-

димая и безсознательная. Иначе сказать словами приведен-

паго уже афоризыа: „здоровые не дуыаютъ о здоровьи— 

думаютъ о немъ больные." 

•W 



Гладетонъ объ оеновахъ в ры и нев рія. 
(The Impregnable Rock of Holy Scripture) 

Нев ріе ссылается на заблужденіе, на невниматель-

ность, на несостоятельность въ людяхъ в руіощпхъ: правда,— 

и это служитъ тяжкимъ затрудненіемъ къ укр пленію в ры. 

Когда, увлекаясь идеей о благодати и милости Божіей, 

мы забываемъ неизм нную Его правду и правосудіе; когда, 

прославляя несказанное Его милосердіе въ оставленін гр -

ховъ, опускаемъ то, что состоитъ въ неразрывной связи 

съ прощеніемъ—глубокое проникающее д йствіе его на 

прощенную душу,—то этимъ уже однимъ мы создаемъ для 

всей системы христіанскаго ученія опасности—больше т хъ, 

какія создаются его врагами. Но еще того хуже. Еще хуже, 

когда в рующій во Христа держитъ Его ученіе, не думая 

осуществлять его въ своей жизни;—а хуже всего, если, 

держась ученія, онъ не только увлекается въ обыкновенныя 

слабости или излишества челов ческой природы, но прези-

раетъ или пренебрегаетъ такія основныя начала естественной 

нравственности, противъ коихъ самый порокъ р дко осм -

ливается спорить. Учрежденіе семейнаго союза, нравствен-
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иая связь между членами семьи, природа мужчины и жен-

щины, отношеніе каждаго челов ка къ душ своей, которая 

вв рена ему Богомъ, чтобы познавалъ ее, чтилъ ее, очищалъ 

и святилъ ее: все это установлено законами самыми древ-

ними, самыми коренными, самыми священными. Всякій 

прогрессъ пов ряется и испытывается сообразностыо съ этими 

иерушимыми^ хотя и неписанными, уставами: по этой м р 

можемъ распознать, д йствнтельный ли это прогрессъ или 

обмаичивый, ложный, и самое христіанство не было бы 

христіанствомъ, если бы способно было колебать эти свя-

щеішые уставы. 

Переходимъ къ отрицателяыъ в ры. Отрицаніе при-

знаетъ свонмъ источннкомъ исключительно—разумъ; это 

в рно лишь отчастн. Говорятъ, наприм ръ, о прнчинахъ 

нев рія, что такіе догматы, какъ троичность, воплощеніе, 

таинства, страшный судъ — оказываются положительно не-

вмносимы для просв щенной мысли современнаго челов че-

ства. Меня же все прнводитъ къ уб жденію, что главная 

причина, сод йствовавшая возрастанію въ наше время отри-

цательныхъ ученій,—не интеллектуальная, а нравственная, 

іі что ее сл дуетъ искать въ возрастающемъ преобладаніи 

матеріальпаго и чувственнаго надъ сверхчувственнымъ и ду-

ховнымъ. 

Пожалуй, такому мн нію могутъ приписать ненави-

стный характеръ, назвать его фарисействоыъ, въ худшемъ 

зпаченіи этого слова; могутъ истолковать его въ такомъ 

смысл , будто отъ силы н твердости догматическ.ііхъ поло-

женій зависитъ у каждаго отд льнаго лица и возвышенность 

нравственнаго характера. Такое ын ніе было бы совс мъ 

нев рно п протнвор чило бы ежедневному опыту жизни. 

Я им ю въ виду совс мъ иное. Я говорю о томъ, что от-

носится не до того или другого челов ка въ отд льности, 
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но до вс хъ насъ. Мі.т совершенгіо изм нили м ру пуждъ и 

потребностей; мы размножили чрезвичайно желанія свои и 

похоти; мы установц.іи для себя новыя соціальныя преданія, 

преданія, которыя безсознательно образуютъ и руководству-

ютъ насъ, независимо отъ предварительнаго сознанія и вы-

бора. Мы создали новую атмосферу, которою дышемъ, такъ 

что д йствіемъ ея и входящихъ въ нее элементовъ безсо-

знателъно преобразуется весь нашъ составъ. Это не значитъ, 

что насъ создаетъ окружающая среда, такъ какъ въ насъ 

есть сила размышленія и разсужденія. Но этою силой мы 

мало пользуемся, мало приводиігь ее въ д йствіе, такъ что 

окружающая насъ атмосфера, данная м ра жизни, воспри-

нимается нами естественно, безъ разсужденія: съ этнмъ за-

пасомъ каждый изъ насъ предпринимаетъ свое странство-

ваніе въ мір , и онъ руководствуетъ жизнь нашу, за исіслю-

ченіемъ р дкихъ случаевъ, когда—гнусный видъ порока 

съ одной стороны, или видъ христіанскаго подвига съ дру-

гой стороны, побуждаютъ насъ избрать для себя особливую 

м ру жизни н д ятельностп. Но и то и другое совершается 

въ кругу принятаго ын нія, такъ что одно м шается съ дру-

пшъ, и, глядя на лтодей въ образ жизни ихъ и поведенія, 

приходится вид ть людей высокой доброд тели съ малою 

в рой, и людей кр пкой в ры, но плохой доброд тели. Такъ, 

въ сфер общественнаго ми нія, можетъ казаться, что и 

свобода, и правда одинаково сходятся и съ право в рую-

щими, и съ нев реыми. 

Главная причина этой поразительной, даже страшной, 

несообразности, заключается, безъ сомн нія, въ томъ, что 

къ каждому изъ насъ лично в ра пришла не путемъ борьбы, 

жертвы, кр пкаго уб ждепія,—но пришла, какъ все почти, 

что мы им емъ, легкимъ способомъ,—по рожденію и на-

сл дству, черезъ другихъ, а не отъ себя самихъ,—какъ д ло 
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естественное, а не какъ д ло выбора и усилія,—такъ что 

и сидитъ оно на насъ, какъ вн шняя одежда, а не прони-

цаетъ насъ, какъ начало и сила д йственная. 

Но, съ другой стороны, неоспоримо в рно, что го-

сподственное преданіе въ атмосфер нашей есть преданіе 

христіанское. Имъ однимъ сод лано возможнымъ то, чтб 

безъ него осталось бы недостижнмо. Оно одно, это преда-

ніе, тихо и пеощутительпо вноситъ во многія души и ха-

рактеры, не только у в рующихъ, но и у нев рующихъ 

людей, идеи о доброд тели, самоотверженіи и филантропіи, 

вм ст С7> силой сообразнаго д йствованія. Многіе люди, 

не отрицающіе христіанской в ры, не знаютъ сами, гд , 

когда и какъ научились они ея держаться; точно также 

многіе, отступившіе отъ христіанской в ры, не сознаютъ, 

что самое высокое въ мыслп пхъ, въ духовной природ и 

въ д йствіи—плодъ христіанства. Что значптъ новоизобр -

тенное слово альтрутмъ? По своему значенію—это просто 

вторая великая запов дь хрнстіанскаго закона, „подобная 

первой". По форм —это маска, прикрывающая мысль заим-

ствованную, такъ что иные и не догадаются, гд ея пстин-

ный источникъ. И совершился этотъ подлогъ не съ пони-

маніемъ, а безсознательно. * Бъ нашемъ достояніи—ко-

дексъ христіаеской нравственности, коимъ постепенно про-

* Кстатн при этомъ зам тпть, что у насъ по привычк орудовать 
новыміг ппостранными словами, вошло уже въ неразумное уііотреб.теніе 
іі это слово паіьтруЕаиъ^ п ставится, какъ попало, даже въ прны неніц 
къ любвн хрнстіанской. Прн водворпвшеГіся расиущенности слова, ору-
дуютъ этіімъ тсрмнпомъ и молодые духовные писатели, что уже совс мъ 
неііростителыю. Его почерпаютъ изъ чтенія новыхъ фцлософскихъ со-
чішенін (Саенсеръ н т. п.), переведенныхъ на русскій языкъ; но нельзя 
забывать, изъ какого источннка пронсходитъ іі съ какою сіістемою мы-
шлепія связанъ этотъ термннъ, совс мъ непрпложимый къ поиятію о 
любви хрпстіаисвоГі, 
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нпклись наши учрежденія и обычаи, и онъ такъ слнлся 

съ обычною нашею жизныо, что затмилась самая память 

о божественномъ его пропсхожденіи, какъ будто это закон-

ное насл діе, утвержденное за наші давностыо. Мы поішемъ, 

что сд лало для насъ христіанское преданіе, когда при-

смотримея къ нравственному кодексу у т хъ народовъ, кои 

не им ли этого преданія. Стбитъ указать на прим ръ 

Грековъ въ пятомъ стол тіп до Р. X. или Римлянъ въ эпоху 

Р. X.: у т хъ и у другихъ увидимъ поразительный упадокъ 

нравственности, хотя въ то же время поражаетъ насъ бле-

стящее интеллектуальное развитіе у однихъ, a у другихъ 

превосходство оргапизаторскаго полптическаго генія. 

Въ нашъ в къ мы видимъ передъ собою усилпвшееся 

господство видимыхъ вещей п, по м р того, умаляющееся зна-

ченіе вещей невидимыхъ. Въ теченіе всей исторін челов че-

ства невидимое и, неразлучное съ нимъ, сознаніе будущейжизни 

было въ постоянномъ состязаніи съ вещамн видимаго ыіра. 

Текущая половина нын шняго стол тія р зко отли-

чается отъ вс хъ прошедшихъ в ковъ исторической жнзни 

челов чества, въ двухъ отношеніяхъ: никогда не бывало 

таЕОго размножепія богатства и вм ст съ т мъ размноже-

нія наслажденій, богатствомъ доставляемыхъ: то н другое— 

явленія отд льныя, но совм стныя и нравственно между 

собою связанныя... Очевпдно, до математической достов р-

ности, что усилившееся д йствіе всякой ыірской прелести 

разстраиваетъ равнов сіе бытія нашего, докол не будетъ 

уравнов шено усиленнымъ д йствіемъ духовныхъ влеченій 

и стремленій. Откуда же возьмутея эти духовныя силы? Страш-

но признаться, что въ т хъ сферахъ, которыя доступны 

нашему взору, не видно такого приращенія духовныхъ идей 

и побужденій, которыя могли бы служить перев сомъ уси-

ливающимся мірскимъ похотямъ и стремленіямъ, А когда 
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міръ певидимый и сродныя съ нимъ идеи утрачиваютъ свою 

притягательную силу,—то вм ст съ симъ, и непрем нно, 

и в рованія, принадлежащія къ этой сфер певидимыхъ 

соотношеній, тускн ютъ, и привлекательная сила ихъ осла-

бляется. Матеріализмъ, какъ пололштельная система, не ду-

маю, чтобы пріобр талъ господственное значеніе; эта си-

стеыа, по своей конструкціи, лишена, по мн нію моему, 

той интеллектуалыіой силы, какая нужна для ц льнаго уче-

нія. Но совс мъ ипое д ло—безмолвное, тайное, безсозпа-

тельное д йствіе матеріализма: сила его громадная. Поынится, 

Максъ Миллеръ сказалъ, что безъ языка певозможно мы-

шленіе,—и это в рно въ отношенш ко всякому мышленію, 

органпзованному и сознательному. Но въ природ челов че-

ской таится множество неразвитыхъ, зачаточныхъ силъ, 

впечатл ній, извн воспрпнимаемыхъ и падающихъ на срод-

ную почву впутри: все это нпкогда не выростаетъ до зр -

лости, не выливается въ членоразд льную р чь и не полу-

чаетъ опред леннаго вида въ нашемъ сознаніи. 

И вотъ, я думаю, что въ настоящую минуту эти не 

высказаниыя и ие испытапныя движенія—не столько уыа, 

сколько ііохотп, илн, если легче выразнться, наклонностп, 

вс эти—не мысли, а обрывкп мыслей,—д йствуютъ около 

насъ и въ насъ; и, еслибы можно было перевести ихъ на 

языкъ и выразить въ слов , они сложились бы въ пзв стное, 

издревле во вс хъ в кахъ бывшее, вулъгариое представлеиіе 

о томъ, что—въ КОНЦ -ЕОНЦОВЪ—впдимыи міръ есть одно, 

что мы нзв стно знаемъ, и что всякое д ло, стоющее труда, 

всякая забота, стоющая попеченія, всякая радость, им ющая 

ц ну въ этомъ ыір ,—въ пеыъ начішаются и съ нимъ же 

для насъ кончаются... Мы знаемъ, какъ силыш низшія па-

клонности челов ческой прпроды, и совершенно естественно, 

что, кому улыбается мірская жизпь, у того, слишкоыъ часто, 

і-г 
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на ряду съ возрастающимъ тягот ніемъ къ земному центру, 

незам тно поражаются безспліемъ стремленіл къ внутренпей 

жнзни. И понятно, что при этомъ поражеиіи духовныхъ 

стремлепій, къ душ легче и удобн е приражается все то, 

ч мъ подрывается авторнтетъ слова Божія, нлп велшшхъ 

хрпстіанскихъ преданіи, все то, ч мъ, въ разныхъ путяхъ, 

отстраняется, осл пляется ощущеніе присутствія Божія, за-

глушаются упреки внутренняго голоса сов стп. Итакъ, на-

прасно пскать корень зла въ паук , д йствительной или 

мнпмой, даже въ заблужденіяхъ п нев рпостяхъ в рующихъ 

людей, на которыя неправо ссылается нев ріе. Н тъ, не то: 

возрастающая въ насъ спла чувствешіыхъ и ыірскнхъ вле-

ченій и побужденій,—вотъ что даетъ невидимаго союзнпка 

всякому аргументу сомн нія и нев рія, чего-бы онъ въ су-

ществ нн стоилъ; вотъ что пріобр таетъ ыассу учепиіговъ 

отрицательнымъ ученіямъ. Челов къ воображаетъ, что, давая 

волю сомп нію, онъ сл дуетъ изыскапію истпны, а въ сущ-

ностн онъ только мпрволитъ ннзшимъ наклонностяыъ своей 

природы; имъ уже овлад ли оы , а онъ еще успливаетъ 

ихъ, допуская новыхъ имъ соіозппковъ безъ всякой пов рки 

титула ихъ и права. Идеи, въ основаніи своемъ слабыя, 

подталкиваются наклонностыо, которая иепрем нно сильна. 

Итакъ въ душ зачпнается будто тайный заговоръ, и вы з-

жаютъ въ ней на бой два внтязя, одинъ съ открытымъ 

лицомъ, а другой съ опущепныііъ забраломъ. 

Христіанская в ра пораждаетъ христіанское предапіе, 

образуя идеи и образъ жизни и поведепія. Люди не отри-

цаютъ самыя правнла этого преданія—отрицаютъ лишь 

источникъ происхождепія правилъ. Является сначала великій 

мыслитель, челов къ высокой нравственности: онъ благоче-

стивъ и пропов дуетъ благочестіе,—но не признаетъ догма-

та. Другой д ятель, сл дующій за ниыъ, идетъ на томъ же 
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пол еще дал е—восхваляетъ нравственность, отвергая бла-

гочестіе. А противу-нравственная, противу-духовная сила, 

во вс хъ насъ скрытно-д йствующая, оболыцаясь впдомъ 

добра, подъ коимъ таится начало разрушенія,—помогаетъ 

отиоситься снисходительно къ новой пропов ди и даже п ть 

хвалу ей хоромъ. Аргументъ скептнческой мысли въ д й-

ствптельности не что иное, какъ прнвнвокъ, получившій жизнь 

и силу отъ мощнаго и кр пкаго дерева, къ которому при-

витъ. 

Итакъ, по моему мн нію, несомнительно, что главною 

прнчішой, почему скептицизііъ въ наше время получилъ 

такое распространеніе и такую сплу, служитъ чрезвычайное 

развитіе мірскпхъ силъ и побужденій внутрп насъ н въ сре-

д пашей. Но это отпосится не столько къ офнцерамъ и 

солдатаыъ арміп, къ людямъ, серьезною работой ыысли из-

сл дующпыъ предметы, надъ копмн сами они тяжко заду-

ыываются,—сколько къ ыасс , которая безъ труда присоеди-

няется къ хору посл дователей новыхъ ученій. Мн нія свои 

челов къ отчасти составляетъ самъ п отчасти запмствуетъ 

изъ окружающей среды. Мыслящій челов къ саыъ въ себ 

ихъ вырабатываетъ,—хотя и на него д йствуютъ скрытыя 

вліянія, безсознательно; немыслящій черпаетъ нхъ изъ окру-

жающей среды, илп вполн или болыпею частію. A сре-

да,—какъ всякому пзв стно,—вм щаетъ въ себ идоловъ, 

образы, т ни и прпвнд нія преходящаго дня. 

Но я долягенъ оговориться. Мои зам чанія им ютъ въ 

виду особлнвое п, можетъ-быть, безприы рное донын 

состояиіе, въ коемъ множество людей подвергаютъ со-

ын иію оспованія нашей в ры и автортггетъ священныхъ 

книгъ нашихъ, не испытывая ни благовреыенностп столь 

серьезнаго д ла, пп своей къ нему способности. Бо вс хъ 

другихъ предметахъ требуется, чтобы челов къ им лъ 

22» 
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знаніе или показалъ бы его, но въ д лахъ в ры ничего 

того не требуется, а всякій предполагается знающимъ. 

Христіанская в ра воспринимается сердечнымъ сочув-

ствіемъ и согласіемъ: сердцемъ в руется. Съ другой стороны, 

всякій челов къ, въ какомъ бы ни былъ положеніи, осно-

вываетъ, разумно, даже яеобходиыо основываетъ д иствія и 

событія своей жнзни, главнымъ образоыъ, на в р ; безъ 

соын нія на свободной и разумной, но все-таки на в р ,— 

иногда на преданіяхъ рода своего и племени. Всякій, кто 

занішаетъ отв тственное положевіе въ этомъ мір , большое 

или малое, созпательно плп безсознательно, д йствуя за 

себя, въ то же время д йствуетъ для другихъ; для другпхъ 

и вм сто другнхъ пріобр таетъ н испытываетъ уб жденія, 

пов ряетъ ыатеріальные факты, иы ющіе значеніе для чело-

в ческой жизни,—такія уб жденія п представленія, кото-

рыя не всякій челов къ, по условіямъ своей жизнп, ыожетъ 

установить п нспытать саыолично. Лучше, конечно, еслибъ 

каждый могъ это исполнить для себя, самостоятельно,— 

но не у всякаго есть для этого п случай, н способность. A 

гд того и другого н тъ,—что слпіпкомъ часто случается,— 

тамъ пе сл дуетъ челов ку обмапывать себя, будто онъ съ 

чужнхъ словъ пріобр лъ себ свое уб жденіе. 

Но не подлежитъ соын нію, что въ паше время, едва 

ли не болыпе, ч мъ прежде, множество мужчинъ и жепідинъ, 

безо всякой способности н безо всякой для себя нужды, под-

вергаготъ соын нію в ру, которой, по старому преданію, 

держались. Для н которыхъ изъ насъ, по расположенію и 

образованію ума, по свойству званія, по роду занятій, пред-

ставляется и разумнымъ, и даже необходпыымъ—подвергать 

изсл дованію великое историческое откровеніе, въ историче-

ской обстановк и въ его отношенЬіхъ къ характеру п со-

стоянію челов ка. Этотъ процессъ изсл дованія саыъ по се-
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б —д ло прямое и закониое; и мы знаемъ, что д йствіе 

его въ теченіе многихъ в ковъ на великіе умы приводило 

вообще къ положительнымъ результатамъ и въ конц -кон-

цовъ еще усиливало авторитетъ Священнаго Писанія. 

Однако, въ прим неніи къ масс лгодской, разумъ удо-

стов ряетъ насъ, что всякому челов ку свойственно дер-

жаться преданія и предполагать его истиннымъ, покуда н тъ 

серьезнаго основанія усумниться въ немъ. Таково правило 

здраваго смыс.іа, принятое въ обыкновенной жизни. Въ пред-

метахъ преданія не в ра, а сомн ніе должно было бы во 

всякомъ случа становиться въ защиту и предъявлять свои 

документы,—хотя бы не въ смысл доказательства, а лишъ 

въ смысл разумнаго в роятія. Но неиспытанное сомн ніе, 

которому такъ часто удается свить гн здо въ умахъ на-

шихъ,— есть влад лецъ безъ документа, опасный и незакон-

ный гость. Незам тно и помимо всякаго опроса, онъ вдругъ 

вступаетъ въ роль доказаннаго отрицанія, обезсиливаетъ 

въ насъ д йствованіе, наводитъ т нь на чувство долга и 

на сознаніе присутствія Божія во вс хъ путяхъ нашнхъ, 

ослабляетъ пульсъ нашего нравственнаго здоровья. Сомн ніе 

можетъ освободить, или ыожетъ поработить насъ; но оно 

должно быть непрем нно или другомъ или врагомъ нашимъ: 

нейтральньшъ оно быть не можетъ. Т сомн нія, копхъ 

испытать нельзя, если дать имъ м сто, отражаются и на 

в р нашей, и на поведеніи. А изсл дованія недостаточныя, 

мнимыя, служатъ лишь новымъ искушеніемъ на пути долга; 

если уже предпрпнимать изсл дованіе д йствительное, то 

оно должно стать для насъ священнымъ долгомъ. Мнимое 

изсл дованіе есть одно лишь обольщеніе; подъ предлогомъ 

его, мы становимся жертвою предразсудка, моды, наклон-

ности, похоти, лукавыхъ внушеній ыірского духа, всяческихъ 

многообразныхъ искушеній. Каждый челов къ призванъ уста-
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новить м ру своего поведенія въ своей сфер : задача высо-

кая, но и трз7дная, столь трудиая, что нпкто не можетъ 

выполнить ее въ совершенств . Долгъ не обязываетъ насъ 

д лать выводы и заключепія о судьбахъ міра, о свобод 

волн,—т мъ мен е еще, погружаться за этимп пред лами 

въ глубнну и во мракъ размышленій, которыя вс сводятся 

къ одной непрошщаеыой проблеы о существованіи и о 

д йствіп зла въ зд шнемъ мір . В ра христіапская и Свя-

щенное Писапіе вооружаютъ насъ средствами пересиливать 

п отражать приступы зла пзвн и внутрн насъ. Вотъ един-

ственное практнческое р шеніе задачн. Пусть окутана ту-

маномъ вся страпа, окружающая насъ, но нашу дорожку 

можемъ ыы разобрать часъ за часомъ, день за днемъ, гаагъ 

за шагомъ. Умозрптельное разсужденіе, если оно безц льно, 

становится саыочинно, возвышаясь надъ предыетомъ умозр -

нія; а самочинное, гордое уыозр ніе о д лахъ, о промыш-

леніяхъ Божіихъ, для людей в руюідихъ въ Бога, есть само 

по себ гр хъ. Оставнть лежащій на каждоыъ изъ насъ 

долгъ управлять собоп и свопмъ поведеніемъ, обращая ра-

боту уыа и сердца на такіе предиеты, которые для насъ 

обязательны, лишь поколнку могутъ быть нужны для особ-

ливаго д ла нашего и призванія,—значитъ, въ нравствеп-

номъ смысл , уб гать отъ сытостп въ голодъ. Похоже на 

то, какъ если бы кто, влад я лпшь разбитою посудиной, 

собирался накормпть и напоить изъ нея вс хъ свонхъ со-

с дей. 

Но если признать, что никто легкомысленно, не им я 

ни способности, ни духовной нужды, не долженъ вступать 

въ Бзсл дованіе в ры, и что во всякомъ изсл дованіи такое 

сомн ніе не им етъ права требовать доказательствъ отъ 

самой в ры,—надобно вм ст съ т мъ помнить, что всякое 

религіозное изсл дованіе, хотя оно и возбуждаетъ взаимиыя 
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пререканія, нельзя сравнивать съ процессоыъ между равно-

правиыми сторонаыи тяжущихся, или съ битвою двухъ пол-

ководдевъ за спорную территорію. Спаситель нашъ Христосъ 

возбудилъ въ народ удивленіе т мъ, что, оставляя въ сто-

рон вс хитросплетеиія и наросты ученій, омрачавшіе 

образъ в ры, училъ народъ „яко власть им яй, а не яко 

книжиики и фарпсеп",— училъ со властію, то-есть, им я 

право повелительное и силу повелительную. Когда Богъ 

даровалъ намъ откровеніе воли Своей—и въ законахъ при-

роды пашей, и въ царств благодати, это откровеніе не 

только просв щаетъ насъ, но и повелительно обязываетъ. 

Справедливо и необходпмо, что, подобно в рительной гра-

мот земного посланника, и в рптельная граыота этого 

откровенія должна быть испытана. Но еслн, бывъ испытана, 

она оказывается подлинпою, еслн эта подлинность подтвер-

ждается такими же доказательствами, какія въ обыкновен-

ныхъ обстоятельствахъ жпзни обязательно принимаетъ нашъ 

разумъ,—тогда нельзя уже намъ считать себя самостоятель-

ными судьями, погруя енныыи въ вольное изсл дованіе; тогда 

уже ыы—служители Владыки, ученпки Учителя, д ти Отца и 

каждый изъ насъ связанъ узами этихъ отношеній. Тогда 

уже и глава и кол па должны преклонпться предъ В чнымъ 

Богомъ, и челов къ долженъ обнять Божественную волю и 

сл довать ей вс мъ сердцемъ, вс мъ помышленіемъ, всей 

душой и всею кротостію своею. 



Д ла и дни. 
(Emerson, Society and Solitude). 

Нашъ девятнадцатый в къ—в къ орудій. Ихъ про-

изводитъ изъ себя наша организація. „Челов къ—м ра 

вс хъ вещей, говоритъ Аристотель; рука — инструментъ 

вс хъ инструментовъ, а разумъ—форма вс хъ формъ". 

Т ло челов ческое —магазинъ изобр теній, кладовая образ-

цовъ, съ которыхъ сняты всевозможные механизмы, какіе 

только придуыаны. Вс орудія и машины не что иное, какъ 

распространеніе членовъ и ощущеній этого т ла. Челов ка 

можно опред лить такъ: „разумъ со служебными оргапами". 

Машина поыогаетъ природному ощущенію, по не можетъ 

зам нить его. Вся м ра—въ т л . Глазъ ощущаетъ такіе 

отт нки, которые не въ силахъ уловить искуство. Ученикъ 

не разстается съ аршиномъ, но опытный мастеръ м ряетъ 

безъ ошибки пальцемъ и локтемъ, опытный нарядчикъ от-

м ряетъ шагами аккуратн е, ч мъ иной—веревкой и ц -

пью. Степной инд ецъ, бросая камень изъ пращи, знаетъ, 

что попадетъ какъ разъ въ точку: въ такомъ сочувствіи 

глазъ у него съ рукою; плотнивъ рубитъ бревно свое по 

нас ченной линіи, ни на волосъ не отступая. Н тъ чув-

ства, н тъ органа, который нелъзя было бы довесть до 

самаго тонкаго совершенства въ д л . 

Дивиться—любимое ощущеніе челов ка, и въ этомъ 

чувств с мя нашей науки. Таково механичесвое напра-
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вленіе пашего в ка, и такъ еще св жи лучшія наши из-

обр тенья, что радость и гордость отъ нихъ еще не износи-

лись въ насъ, и мы готовы жал ть отцовъ своихъ, что они 

не дожили до пара и до гальванизма, до с рнаго э ира и 

до морскихъ телеграфовъ, до фотографіи и спектроскопа,— 

какъ будто они б дн е насъ на половину жизни. И ка-

жется намъ, что эти новыя художества открываютъ намъ 

пастежъ двери въ будущее, об щаютъ одухотворить формою 

весь матеріальный міръ и возвести жпзнь челов ческую изъ 

нищенства ея въ богоподобное состояніе довольства и силы. 

Правда, и нашелу в ву достался не скудный запасъ 

въ насл дство. Былъ уже коыпасъ, былъ типографскій 

станокъ, были часы, спиральныя пружины, барометры, 

телескопы. Но съ т хъ поръ прибавилось столыго изобр -

теній, что вся жизнь какъ будто перед лана заново. Лейб-

иицъ сказалъ о Ныотон : „если счесть все, что сд лано 

математнками съ начала міра до Ныотона, и все, что сд -

лано Ныотономъ, посл дняя половина превзойдетъ первую": 

такъ можно сказать, что сумма изобр теній за посл днія 

50 л тъ поравияется съ итогомъ остальныхъ 50 стол тій. 

Новость для насъ — безм рное усиленіе производства жел за 

и крайпее разнообразіе жел знаго нзд лія; новость—ыно-

жество саыыхъ употребптелъныхъ и необходимыхъ орудій 

для дома и для сельскаго хозяйства; швейная машина, 

ткацкій станокъ, жатвенная машігаа Мак-кормпка, косиль-

ная машина, газовое осв щеніе, фосфорныя спичкн, без-

численныя произведенія хнмической лабораторіи—все это 

новости нын шняго стол тія, и порція угля ц ною на 

одинъ франкъ зам няетъ намъ двадцатидневный трудъ 

прелшяго работника. 

Нужно ли поыинать о пар , пожирател пространства 

и времепи, о громадной и тонкой сил , которая въ боль-
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ниц Брігаоситъ чашку съ супомъ къ самой постели боль-

ного, гнетъ и плющптъ какъ воскъ толстыя жел зпыя 

брусья, и м рится съ силамн, поднявшимп и выворотпвшими 

геологическіе слоп нашей планеты. Чему хочешь, онъ вы-

учится, какъ способный мальчпкъ, что хочешь, подниметъ 

на рабочія плечи; но онъ еще далеко не совершилъ всего 

своего д ла. Онъ уже ходптъ по полю какъ челов къ и 

работаетъ всякую работу; поливаетъ иашу ниву, срываетъ 

намъ горы, гд нужно. Но онъ будетъ еще шить намъ 

рубашки, будетъ вознть тел ги и коляски наши; Беббеджъ 

прпнялся уже учить его счету, и научнтъ когда-ннбудь 

вычпслять проценты и логари мы. Лордъ канцлеръ Тюрло 

над ется, что онъ когда-нибудь станетъ составлять исковыя 

бумаги и возраяіенія для канцлерскаго суда. Положрыъ, 

что это сатира, но и сатира будетъ недалеко отъ д й-

ствительности, судя по начальнымъ попыткаыъ прлм нить 

паръ къ механгіческиыъ д йствіямъ, соедпненнымъ съ ум-

ственнымъ разсчетомъ. 

Сколько чудныхъ механпческпхъ прим неній изобр -

тено для т ла челов ческаго: для зубныхъ операцій, для 

привпванія оспы, для ринопластики, для усыпленія нервовъ 

тонкимъ сномъ новаго нзобр тенія. Наши инженеры, съ 

помощыо гроыадныхъ магаинъ, подобно кобольдамъ п вол-

шебникамъ, сверлятъ Альпы, роютъ насквозь Америкапскій 

перешеекъ, прор зываютъ пустыню Аравійскую. Въ Мас-

сачусетс мы поб ждаемъ море, укр пляя зыбкій берегъ 

простымъ травянымъ растеніемъ, укр пили песчаную пу-

стыню—сосновою плантаціей. Почва Голландін,— самаго 

населеннаго когда-то края въ Европ .— ниже ыорского 

уровня. Египетъ не зналъ, что такое дождь, въ теченіе 

трехъ тысячъ л тъ: теперь, говорятъ, тамъ бываютъ ливни, 

благодаря оросительнымъ каналамъ и л сньшъ плантаціямъ. 
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Древиій царь еврейскій сказалъ: „восхвалитъ Бога и ярость 

челов чества". И въ числ доказательствъ единобожія, са-

мое сильное,—это громадность результатовъ, достигаеыьгхъ 

самыми обыкновенными д лами и средствами. 

Кажется, н тъ и пред ловъ новымъ откровеніямъ 

того же духа, который н когда создалъ стихійные элементы, 

а нын , посредствомъ челов ка, разработываетъ ихъ. Исву-

ство и сила п впредь не престанутъ д йствовать, какъ 

д йствовали донын — ночь претворять въ день, простран-

ство во вреыя и время въ простраыство. 

Отъ одного изобр тенія родится другое. Едва обо-

значплся въ ум электрическій телеграфъ, какъ открьтлся и 

матеріалъ необходпмый для него—гутта-перча. Съ усиле-

ніемъ торговаго движенія—открыты новые запасы золота 

въ Калііфорніи и въ Австралін. Еогда Европа переполни-

лась населепіемъ.— открылся запросъ на него въ Америк 

и въ Австраліп; и такъ, гд ни случается неожиданное 

явленіе, оно приходится ко времени, какъ будто природа, 

устроивъ повсюду замкй, ко всякому замку устронла и 

ключъ, которыіі сама помогаетъ отыскать, когда нужно. 

Вотъ еще сл дствіе пзобр тенш:—умноженіе отноше-

ній между людьми. Оно изумляетъ насъ, открывая новые 

пути къ р шепыо трудныхъ и запутанныхъ политичесЕііхъ 

вопросовъ. Отношенія этп — не новость: только разм ры 

ихъ новые. Самп по себ , мы по чувству эгоизма ухвати-

лись бы за рабство, готовы были бы замкнуть четвертую 

часть земного шара ото вс хъ, кто вн ея, на чужой почв 

родился. Наша полптика отвратительна; но чему въ силахъ 

она помочь, чему можетъ ікш шать, въ такую пору, когда 

первородные инстинкты двигаютъ массами рода челов че-

скаго, когда ц лые народы движутся приливомъ и отлпвомъ? 

Природа любитъ скрещивать расы:—герыанецъ, китаецъ, 
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турокъ, руссвій, индіецъ—вс стремятся къ морю, вс 

жеиятся между собой и посягаютъ; коммерція прнходитъ 

въ двішеніе—и море кншитъ кораблями, которые готовы 

перевесть съ берега на берегъ ц лыя населенія. 

Тысячерукое пскуство вошло новымъ элементомъ и въ 

жизнь государства. Наука власти волею или неволею выну-

ждена признать власть науки. Цивилизація восходитъ, ка-

рабкается—выше и выше. Когда Мальтусъ выводилъ, что 

число желудковъ умножается въ геометрической, а количе-

ство пищи—лншь въ ари метической прогрессіи,—онъ за-

былъ прпбавить, что разумъ челов ческій—тоже одинъ изъ 

факторовъ въ полптпческой экономіи, и что съ умножені-

емъ въ обществ нуждъ умножптся и сила изобр тенія. 

Для потребностей общественнаго быта у насъ есть -уже 

значительная артиллерія всячесвихъ орудій. Мы здимъ 

вчетверо быстр е, ч мъ зднли отцы наши. Мпого лучше 

ихъ путешествуемъ, мелемъ, вяжемъ, куемъ, сажаемъ, возд -

лываемъ и копаемъ. У насъ совс мъ новые сапогп, перча-

тки, стаканы, инструыенты; у насъ есть счетная машина; 

у насъ—газета, и посредствомъ газеты каждая деревня мо-

ягетъ составить докладъ о себ и подиесть его намъ за за-

втракомъ. У насъ деньги п кредитный билетъ; у насъ— 

языкъ, тончайшее изо вс хъ орудій и самое близкое душ . 

Много,— и ч мъ болыпе есть, т мъ болыпе требуется. Че-

лов къ льститъ себя, что власть его иадъ природою еще воз-

растетъ и умножится. Событія начннаютъ повнноваться 

ему. Насъ ожидаетъ еще—воздухоплаваніе, и можетъ быть 

недалеко намъ до ВОЙБЫ, которая разыграется на воздух . 

Немудрено, что мы изобр темъ такую воду, отъ которой 

негръ разомъ станетъ б лымъ. Онъ уже видитъ, какъ м -

няется головной типъ англо-саксонской расы подъ вліяніемъ 

условій американской жизни. 
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Въ старину видали Тантала, какъ онъ, стоя на самой 

глубин , напрасно пытался утолить жажду свою текучею 

струею, которая уб гала, лишь только онъ наклонялся къ 

ней. Старикъ Танталъ, говорятъ, недавно опять появился 

въ мір . Его вид ли въ Париж , въ Ныо-Йорк , въ Бо-

стон . Онъ веселъ, ув ренъ въ себ : думаетъ, что ему скоро 

удастся поймать струю, даже наполнить ею бутылку. Но, 

кажется, ув ренность его напрасная. бстоятельства—все 

сще ырачнаго вида. Сколько ни прошло стол тій непрерыв-

ной культуры,—новый челов къ все-таки стоитъ на саыомъ 

рубеягЬ хаоса; все-такп не выходитъ изъ крнзиса. У кого 

на памяти такая пора, когда бы не жаловались, что денегъ 

н тъ, что время тяжелое? У кого ва памяти такое время, 

когда доволыш было добрыхъ людей, разумныхъ людей, и 

такихъ мужчпнъ п такпхъ женщинъ, какихъ было нужно? 

Тапталъ начпнаетъ дуыать, что паръ—есть фантазія и что 

гальванизмъ—не болыпе того, ч мъ по прнрод служитъ. 

Многое уже заставляетъ задумываться, многое наводитъ 

на ыысль, что благо наше лежитъ гд -то глубже, что его 

не сыщешь—въ пар , въ фотографіи, въ воздушномъ шар , 

въ астрономіи. Все это орудія сомнительнаго качества. Все 

это—реактпвы. Множество машинъ им етъ угрожающій 

видъ. Ткачъ самъ превращается въ ткань, механпкъ—въ 

машину. Кто самъ не влад етъ орудіемъ, того беретъ во 

власть орудіе. Вс орудія—съ обточеннымъ остріемъ, и 

стало быть опасны. Челов къ строитъ себ прекрасный домъ: 

п вотъ является у него владыка, приходитъ работа на всю 

жизнь, и онъ долженъ устроивать домъ свой, беречь его, 

показывать, поддерлспвать и починнвать—до посл дняго сво-

его издыханья. Челов къ создалъ себ репутацію: онъ уже 

не свободенъ, онъ долженъ беречь свое сокровище, уважать 

его. Челов къ написалъ картину, издалъ кпигу: и ч мъ 
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бодыпе усп ха им ло твореніе, т ыъ хуже оттого иной 

разъ творцу. Я зналъ одного добраго челов ка: онъ жилъ 

вольно какъ птпца небесная, какъ зв рь л сной; но разъ ему 

вздумалось украсить кабинетъ свой нарядными полками для 

Еоллекціи раковинъ, яицъ, минераловъ и чучелъ. Это была 

забава, но ч мъ забавлялся онъ въ сущиостн? Т мъ, что 

устранвалъ изящныя ц пи и оковы для свопхъ же членовъ. 

Задумывается и учеиый экономистъ. „Соынптельно,— 

вс какія только есть, ыеханическія изобр тепія, облегчнли-

ли трудъ дневной хоть одноыу челов ку". Машппа развнп-

чиваетъ, разд лываетъ челов ка. Машныа доведсна до выс-

шаго совершенства, а кто ыеханикъ прп ней? ІІІІКТО. Вся-

кое новое усовершенствованіе въ машин сокращаетъ ме-

ханика въ его д ятельности, разучиваетъ его. Бывало,, ма-

шина требовала для себя Архнмеда; нынче для нея довольно 

ыальчнка, лншь бы опъ зналъ нужные пріемы, ум лъ дви-

нуть рукоятку, смотр ть за котломъ; но когда испортится 

машина, онъ не знаетъ, что съ нею д лать. 

Посмотрите на газеты: он наполнены каждый деиь 

ужаснымн подробностями. Прежнія пзданія, въ род „ка-

лендаря ньюгетской тюрьмы" стали ненужны съ т хъ поръ, 

какъ въ лондонскомъ Таймс , въ ныо-йоркской Трибуы 

появляются св жіе разсказы о преступленіяхъ, гораздо еще 

ярче, гораздо ужасн е. 

Въ политнк —разв бывало когда болыпе ч мъ у насъ, 

своекорыстія, разврата, насилія? А торговля, это любимое 

дитя океана, гордость его и слава, эта воспитательница на-

родовъ, эта благод тельница по невол и вопреіш себ , тор-

говля наша кончается во всемъ мір постыдною несостоятель-

ностью, надувательнымъ предпріятіемъ и бапкротствомъ. 

Мы перечисляемъ всякія искуства, всякія изобр тенія 

челов чесвія, какъ м рило достоинству челов ка. Но когда, 
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при вс хъ своихъ искуствахъ и знаніяхъ, онъ оказывается 

лукавъ и преступенъ, явно, что механическое искуство со 

вс ми своимн изобр теніями не можетъ служить ему м ри-

ломъ достоннства. Поищемъ, н тъ ли другой м рки. 

Что прибыло отъ этихъ искуствъ и зианій—характеру 

и достоинству рода челов ческаго? Стало ли лучше челов -

чество? Многіе спрашпваіотъ съ ыедоум ньемъ, не поннжа-

лась лн нравственность, по м р того какъ возвышалось иску-

ство? Мы видиыъ съ одной стороны великія искуства и знанія, 

съ маленькіши людьми, съ другой стороны видимъ, какъ изъ 

низостп выростаетъ величіе. Видимъ торжество цивилизаціи, 

и радуемся, но Ьамъ указываютъ такую благод ющую руку, 

которую душа не хочетъ признать. Самый главный факторъ 

преусп янія въ мір —это торговля, сила личнаго эгоизма 

и ыелкаго разсчета. Казалось бы, всякая поб да надъ мате-

ріей должна возвышать достопнство прпроды челов ческой въ 

сознаніи челов ка. А намъ, когда смотримъ на свое богат-

ство, прпходится дивнться, откуда взялось оно, н кто его винов-

никъ. Посмотрите на изобр тателей. У каждаго изъ нихъ есть 

свой фокусъ, въ которомъ онъ силенъ. Геній бьется въ изв ст-

ной лшлк , пробивается въ изв стномъ ы ст ; но гд найдешь 

велпкій, ровпып, сішметрическій уыъ, пптаемый великимъ 

сердцемъ? У всякаго больше есть что притаить въ себ , 

нежелм что выказать, всякаго заставляетъ хромать свое со-

вершенство. Сдншкомъ зам тно, что отъ матеріальной сплы 

отстало нравственное преусп яніе. По всему видно, что мы 

пом стшга каппталъ свой не совс мъ разсчетливо. Намъ 

предлояъены были д ла и дни на выборъ; мы выбралп д ла. 

Нов йгаія изсл доваиія санскритскаго языка раскрылп 

намъ пропсхоигденіе древппхъ названій Божества—Dyaeus, 

Deus, Zeus, Zeu pater, Jupiter, все имена солнечныя. Въ 

нихъ еще слышится, сквозь новую одежду ежедневнаго на-
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р чія, слово: День (Day). He значитъ ли это, что деиь— 

для насъ явленіе Божественной силы? что люди древняго 

міра, пытаясь выразить р чыо верховную силу вселенной, 

дали ей имя: день, и что это названіе вс племена приняли? 

Гезіодъ написалъ поэму и назвалъ ее: Д ла и дни. Въ 

ней поэтъ оппсываетъ времена греческаго года, учитъхозяина, 

когда, подъ каішмъ созв здіемъ сл дуетъ с ять, когда на-

чинать агатву, когда рубнть л съ, въ какой счастлнвый часъ 

плавателю пускаться въ море, чтобъ изб жать бури, и за 

какнми небеснымн планетамн сл довать. Поэма наполнена 

хозяйственными наставленіями для греческой жизни: въ ней 

указанъ возрастъ для брака; въ ней есть йравила для до-

машней ЭЕОНОЫІИ, для гостепріимства. Поэма эта дыиіетъ благо-

честіемъ н нсполнена разума житейскаго: она прилажепа ко 

вс мъ мерпдіанамъ, потому что и д ла и дни поэтъ пред-

ставляетъ въ нравствепномъ ихъ значеніи. Но науіса дней 

не глубоко имъ разработана, хотя это очень глубокая наука. 

Крестьяшшъ, работая на пол своемъ, говорилъ: хо-

рошо, когда бы моя была вся земля, какая примыкаетъ 

къ моему полю. Такія же наклонностн были у Бонапарта: 

онъ хот лъ сд лать Средиземное море французскимъ озеромъ. 

Говорятъ, одинъ владыка земной простиралъ еще дальше 

свои планы, и весь Тихій океанъ хот лъ назвать своимъ 

океаномъ. Но хотя бы и удалось ему, хотя бы онъ всю 

землю могъ взять въ уд лъ себ и океанъ счесть за свое 

озеро,—все-таки онъ былъ бы нищимъ. Тотъ лишь одинъ 

богатъ, кто влад етъ днемъ своимъ. Вотъ сила; н тъ на 

св т ни царя, ни богача, ни чарод я, ни демона, кто-бъ 

им лъ такую силу. Дни для насъ—т же сосуды Божества, 

какъ и для прародителей нашихъ, арійцевъ. Изо всего су-

щаго—они всего мен е об щаютъ, а вм щаютъ—всего бо-

л е. Они приходятъ безмолвыо и торжественно, точио ви-
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д ніе образа, съ ногъ до головы закрытаго покрываломъ, 

точно н мые посланники, съ даромъ изъ далъняго пріязнен-

наго края; и такъ же безмолішо удаляются, унося съ собою 

дары свои, если мы не беремъ ихъ и ими не пользуемся. 

Какъ приходится день по душ , какъ обвивается во-

кругъ нея точно тонкое покрывало. какъ од ваетъ вс ея 

фантазіи! Всякій праздничный день окрашиваетъ насъ сво-

имъ цв томъ. Мы носимъ его кокарду, всякій прив тъ его 

отражается на нашемъ душевномъ расположеніи. Вспомнимъ 

свое д тство: что у насъ было въ душ праздничнымъ 

утромъ, наприм ръ въ день національной годовщины, въ день 

Рождества Христова? Ыесемся, б жимъ, и кажется, самыя 

зв зды съ неба мигаютъ намъ объ ор хахъ и пряникахъ, 

о конфектахъ, подаркахъ и пот шныхъ огняхъ. Помните, 

какъ въ ту пору жизнь считалась по календарю минутами, 

сосредоточивалась въ узлы нервной силы, въ часы радуж-

наго блаженства, а не разливалась ровныыъ и гладкимъ 

потокомъ счастія. Въ уединеніи и въ деревн —какимъ тор-

жествомъ дышетъ праздничный день! Встаетъ изъ бездны 

временъ священнып часъ праздника, древняя суббота, седь-

мой день, уб ленный тысячел тіями религіозныхъ в рованій, 

раскрывается чистая страница, которую мудрецъ испишетъ 

словами истины, дикій исцарапаетъ фигурами своихъ фети-

шей;—и мы слышимъ, въ уединеніи своемъ, вселенскій пса-

ломъ, соборный хоръ всей исторіи челов ческаго рода. 

11 какъ сходится погода съ душевнымъ расположеніемъ 

въ молодостп! В теръ, м няясь, м няетъ свою ноту на ты-

сячи ладовъ, м няетъ тысячу разъ картины, которыя несетъ 

воображенію, п вс-якій новый ладъ его—новая оболочка, 

новое жіілище для духа. Бывало, я ум лъ выбирать настоя-

щую пору для каждой изъ любимыхъ книгъ свопхъ. Одипъ 

лясатель приходится всего лучше къ зимнему времени, дру-

23 
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гоіі—къ л тнпмъ кашікуламъ. Есть ішпги (напр. Платоновъ 

Тимей), для которыхъ зкдешь, долго ждешь пастоящаго часа. 

Накопецъ прпходптъ желанное утро, занпыается заря, на 

неб является мерцаніе св та, какъ будто въ первую ыинуту 

мірозданія п въ начал бытія: и вотъ въ этотъ часъ простора 

см ло раскрываегаь кнпгу.... 

Въ піше дни къ намъ подходятъ великіе люди, близко— 

блпзко; на лиц у нпхъ ни мал йшеГі суропости, ни ма-

л йшаго сшісхожденія; он» намъ ровные, берутъ пасъ за 

руку, говорятъ съ намн, п мы съ ннми бес дуеыъ. Въ иные 

дни мы чувствуемъ, что насталъ праздникъ—нзо дней день 

въ году. Ангелы являются во плоти, уходятъ и приходнтъ 

спова. Вся прпрода ожпваетъ, точно у вс хъ духовъ и бо-

говъ проснулось воображеніе, п являетъ живые образы ото-

всюду. Вчера не слыхать было птичьяго голоса, ыіръ былъ 

сухъ, камеинстъ и пустыпеиъ; сегодня—все населено н на-

полнеио; все созданіе цв тетъ, роится и лшожптся. 

Днн ткутся на чудпомъ стапк : основа н утокъ его— 

прошедгпее и будущее. Ннтп ложатся велпчественнымъ ря-

домъ, какъ будто вс богп прннеслп по пнтк для небеспой 

ткаші. Странио подумать, отчего мы богаты, отчего мы б д-

ны;—п сколько болыпе, н сколько меныпе монетъ, ковровъ, 

цлатьевъ, камня, дерева, краски: тотъ или иной покрой, та 

ІІЛІІ другая форма; наша доля—точпо доля краснокожаго 

нядійца:—одинъ гордптся т мъ, что у него есть нитка бусъ 

илн красное иеро,—а осталыше, не пм я ни того, ни дру-

гого, почитаютъ себя песчастными. Ио не таковы т со-

кровіпца, на которыя истощилась для насъ природа: в ками 

образоваішая, тонкая, сложная анатомія челов ка, надъ ко-

торою потрудились вс прежніе слои мірозданія, вс пле-

мена, бывшія до насъ;—вс формы и образы творенія, ко-

торыми окружены мы; вся земля и исполнееіе ея; воздухъ— 
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несущій дыханіе и м ру жизни;—море, зовущее вдаль; бездна 

пебеспая со вс ми ея мірами; и на все это отзывается мозгъ 

съ норвпымъ составомъ, и глазъ, способный проникать 

въ бездиу, п бездну спова отражать въ себ :—бездна бездну 

призывающая. Все это безъ м ры дапо вс мъ и каждому— 

не то, что бусовое ожерелье, что ковры и монеты наши. 

He диво-ли это? И это диво въ рукахъ у посл дняго 

нищаго. Рыпокъ людской кишіггь подъ голубымъ пебомъ, 

и въ неб херунимъ п серафииъ надъ нами внтаютъ. Небо— 

это сіяпіе славы, которымъ Велпкій Художникъ од лъ свое 

созданіе,—это пред льная черта между матеріей и духомъ. 

Это край міроздапія: дальгае не могла идти природа. Когда 

бы осуществились самьтя блаженныя сновид нія наши, когда 

бы тонкая сила открыла намъ новое зр ніе, и мы увид ли, 

какъ ходятъ по земл милліоны духовныхъ существъ, и 

тогда бы, кажется открылось, что сфера, въ которой они 

двпжутся, окружена отовсюду той же самой тканыо спневБі 

небесной, которая ос няетъ ыеня теперь, на городской ули-

ц , между ежедневныхъ д лъ челов ческихъ. 

Странно, что па богатомъ нашемъ англійскомъ язык 

не находится слова, чтобъ назвать вселениую. Есть старин-

пое апглійское слово Kinde (родъ), но оно выражаетъ лишь 

малую часть того, что заключаетея въ прекрасномъ латин-

скомъ слов , нм ющемъ тонкій отт нокъ будущаго, даль-

н йшаго бытія: natura, т. е. не только рожденное, но и 

им ющее родиться, чему въ германской философііі соотв т-

ствуетъ das werden. Ho ии на одномъ изъ новыхъ языковъ 

н тъ слова для выраяіепія силы, д йствующей только въ 

красот . Для нея было только одно соотв тственное слово 

на греческомъ язык : Kosmos, п оттого Гуыбольдтъ при-

бралъ удачное назвапіе Kosmos для своей книги, въ которой 

изложены посл диіе результаты науки. 

23* 



356 

Таковы дни: земля—полная чаша, которую предлагаетъ 

намъ природа отъ безы рныхъ щедротъ своихъ, каждый 

день, въ насущное наше пнтаніе; и покровъ чаши нашей— 

сводъ небесный. Но намъ дана еще сила мечты, которая съ 

нами родится и остается при насъ до посл дняго нздыханія. 

Она ласкаетъ насъ, льститъ намъ, обманываетъ насъ 

съ ранней зари до вечерней, отъ рожденья до смерти—и 

ничей опытный глазъ не усп валъ еще до сихъ поръ рас-

познать обмана. Индусы представляютъ Ш?іио,энеріію мечты, 

въ числ главныхъ аттрибутовъ Вишну. Моряки въ бурю 

прнвязываютъ себя къ мачтамъ и снастяыъ корабельнымъ: 

не такъ ли, въ той бур воюющихъ элементовъ, которая 

зовется жизныо, требуется привязать къ жизни души чело-

в ческія, и природа употребляетъ для этого, вм сто кана-

товъ и веревокъ, всякаго рода мечты и фантазін: для ре-

бенка—погремушку, куклу, яблоко; для мальчнка на воз-

раст —коньки, р ку, лодку, лошадь, ружье; для юношп и 

для взрослаго—нечего и приводить прим ры, потому что 

имъ н тъ числа и пред ла. Иногда—ыаска спадаетъ, зав са 

ыедленно поднимается, и дается челов ку увпд ть безобраз-

ную массу, набитую чучелу,—заыазанную краской, под-

д ланную снаружн. Юмъ утверждалъ, что изм няются только 

обстоятельства, а средняя доля счастья—всегда одна п та 

же; что у нищаго, что сидитъ на мосту и ловитъ мухъ на 

досуг , и у вельможи, про зжающаго мимо въ богатой ко-

ляск , и у д вушки, вы з/кающей на первый балъ, и у ора-

тора, когда онъ съ торжествомъ возвращается изъ парла-

мента,—у вс хъ разные способы душевнаго возбужденія, 

но количество его одно и то же. 

Воображеніе всею своей силой помогаетъ намъ скры-

вать отъ себя ц ну и значеніе настоящаго времени. Кто 

изъ насъ не сознаетъ въ каждую минуту, что его настоя-
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щая д ятельность ниже и меныпе того, что бы онъ могъ 

сд іать? „Что ты д лаешь"?—„Да ничего; я только что 

занимался вотъ ч мъ, или я нам ренъ д лать вотъ что, a 

теперь я только...". Ахъ; простакъ! иеужеди никогда ты 

не вырвешься изъ с тей своего фокусника,—неужели ни-

когда пе поймешь, что когда исчезло сеъодня, когда между 

иыи шшшъ днемъ и нами невозвратимые годы протянули 

уліе свою лучезарную ткань,—минувшіе часы сіяютъ предъ 

нами обольстительною славой, и тянутъ насъ къ себ , какъ 

фантастическій романъ, представляются намъ царствомъ 

красоты и поэзіи? Какъ трудно смотр ть на нихъ прямо 

безъ обмана! Все, что въ нихъ происходило, вс отношенія, 

вс слова и разговоры, вс горячіе интересы и горячія 

д ла минувшнхъ дней—все это бросаетъ намъ пыль въ 

глаза и развлекаетъ наше вниманіе. Тотъ сильный чело-

в къ, кто можетъ гляд ть на нихъ прямо, безъ смущенья, 

не поддаваясь оболыценію, кто видптъ въ нихъ все, какъ 

было, сохраняя при себ свое самосознаніе; кто знаетъ и 

помнитъ, что ничего н тъ новаго подъ луною, и что было 

прежде, то и всегда бываетъ; кого ни любовь, ни смерть, 

ни политика, ни стяжаніе, ни война, ни удовольствіе—не 

въ силахъ отвлечь отъ предпринятаго д ла. 

Міръ всегда самъ себ равенъ, и всякій челов къ, 

въ минуту глубокаго раздумья о себ , чувствуетъ, что про-

ходитъ тотъ же опытъ жизни, какои проходили до него 

люди въ древнихъ ивахъ или въ древней Византіи. Не-

престающее нышь царствуетъ въ природ и украшаетъ 

наши кусты т ми же розами, которыя пл няли древняго 

челов ка въ висячихъ садахъ Вавилона и Рима. Невольно 

просится въ душу вопросъ: стоитъ ли учить языкп, стоитъ 

ли обходить вселенную, для того, чтобы узнать такія про-

стыя и старыя истины? 
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Передъ намн—памятниіш древняго искуства, вырытые 

изъ подъ земли города, вновь открытыя рукописи и над-

ппсн: правда—это красота, и стонтъ знать ея исторію, и 

наши академіи сходятся р шать нер шенные споры школъ 

древняго искуства. Какія экспедиціи, какой трудъ нзм ренія, 

какія усилія умовъ—Нибура п Милдера и Ляйарда,—для 

того, чтобы опред лпть м сто нахожденія Трои и столицы 

Нимродовой! Сколько морскихъ походовъ—для того чтобы 

почтить память Данта—и для того чтобы привестп въ 

ясность, кто открылъ Америку, прнходится пуститься 

въ плаваніе не меныпе того, какое пужно было для откры-

тія. Дитя челов къ! в дь эта мягкая масса, изъ которой 

старшіе братья наши въ древности выл пилп дивные свои 

спііволы,—совс мъ не персидская, и не мемфнсская, и не 

тевтонская, и совс мъ не м стная глпна:—это обыкновен-

ная известь, обыкновенный песчаннкъ съ водою и со св -

томъ солнечнимъ, съ лгаромъ крови, еъ дыхапіемъ легкихъ: 

ту же самую глину ты самъ держалъ въ неум лыхъ рукахъ 

своихъ, и бросилъ изъ рукъ, когда поб жалъ ее же оты-

скивать вь старыхъ гробнпцахъ, въ гробовыхъ колодцахъ, 

въ старыхъ книжныхъ лавкахъ ыалой Азіп, Египта и Англіи. 

Это все тоже многозначущее сегодня, вс ми пренебрегае-

ыое; та же богатая б дность, вс ми пенавпдимая, то же 

многоглаголющее, ліобвеобильное уедипеніе, отъ котораго 

б гутъ люди въ города, на шумный рыпокъ. Нын шиій 

день притаился н спрятался,—его надобно отыскивать: въ 

немъ удача и поб да. въ немъ д йствптельиость, радость 

и сила. Всякій льститъ себя, ннкто не думаетъ, что пастоя-

щій часъ—критнческіи, р шительпый часъ для всякаго. Но 

всякому надо написать у себя въ сердц , что каждый депь, 

какой приходитъ—лучшій день въ году. Ничего въ правду 

не узнаетъ челов къ, покуда не почувствуетъ, что каждый 



359 

день—день судебъ въ его жизпи, депь пос щенія. Отъ в ка 

божество являлось на земл въ смертной одежд , въ низ-

комъ и смиренноыъ вид : плохое величіе то, что любитъ 

лвляться міру съ возвышеиія, въ брилліантахъ и въ золот . 

Пастоящіе цари и владыки оставляютъ свои короны въ кла-

довой и являются въ простомъ и б дномъ наряд . Въ с -

веряой легенд нашихъ предковъ, Одинъ является въ вид 

рыбака, живетъ въ б дной хижин , чинитъ свою лодку. 

Въ индійской легенд —Гари ліиветъ между поселянъ, про-

стымъ поселяниномъ. Въ греческой легенд Аполлонъ жи-

ветъ съ адметскими пастухами, и Юшітеръ д литъ сельск^чо 

жизнь съ б дными е іоплянами. И въ нашей псторіи Інсусъ 

родплся въ ясляхъ, и дв надцать апостоловъ Его—изъ про-

стыхъ рыбаковъ. Въ нашей наук мы видішъ на каждомъ 

шагу, что природа являетъ въ ыаломъ крайнее свое величіе; 

таково было правило Арнстотеля и Люкреція,—а въ нашп 

времена правнло Сведенборга и Ганеманна. Возрастъ слоевъ 

земной коры опред ляется по тому же порядку, въ кото-

ромъ совершается развнтіе яйца. Въ народныхъ сказкахъ 

и легендахъ нашихъ—самая могущественная фея всегда 

меньше вс хъ ростомъ. Въ учепіи о благодати сыпреніе 

выше вс хъ доброд телей, и жпвой образецъ смпренія—-Ma-

донна; въ жизни тайна смнренія—тайна мудрости челов -

ческой. Заслуга генія передъ челов чествомъ всегда состоитъ 

въ томъ, что онъ сшшаетъ намъ зав су съ простыхъ явле-

ній обыденной яшзнн, и мы видпмъ, чего пе подозр валп 

прежде, впдимъ божество въ простой одежд , посредн толпы 

цыганъ и разнощпковъ. Въ ежедневпомъ быту пріемъ для 

работы обличаетъ намъ мастера; мастеръ пользуетсл подруч-

ньшъ матеріаломъ, не дожндаясь, покуда достанутъ ему пзда-

лека то, что слыветъ у другпхъ за отлпчное, пли пзъ чего 

другіе работали со славой. „Y полководца,—говорплъ Bona-
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партъ,—всегда достаточно войска, если только ум етъ онъ 

употребить лгодей своихъ и если самъ д литъ походъ и 

бивуакъ съ ними". Д ло, которое принесъ теб настоящій 

часъ, не отвергай для другого, бол е заыанчиваго и слав-

наго. Высшая точка на горизонт мудрости въ одинаковомъ 

разстояніи отовсюду, и если хочешь найти ее, ищи ее т ын 

способами, какіе теб самому сродны и свойственны. 

Но воображенію нашему всегда привлекательн е то 

д ло, которое не на сей часъ требуется. Сегодня именно, 

и въ тотъ часъ когда об щали мы придти на работу, 

въ зас даніе,—какъ влекутъ насъ къ себ , сколько намъ 

об щаютъ дальніе холмы н вершины! 

Главный урокъ исторіи состоптъ въ томъ, что она пока-

зываетъ намъ ц ну настоящаго часа и долгъ его. Благо.мое, 

д ло мое—то, на которое мн указываютъ родина моя, 

мой климатъ, ыои средства и матеріалы, мои сотоварііщн. 

Есть пов рье, что конскіе волосы въ вод превраща-

ются въ червей—волосатиковъ. Ученые считаютъ его басней; 

но мн часто думается, что старыя вещи гніютъ, и изъ про-

шедшаго родятся зм и. Поклоненіе д лаыъ предковъ можетъ 

превратиться въ обманчивое чувство. Достоннствомъ ихъ было 

не поклоненіе прошедшему; заслуга ихъ состояла въ томъ, 

что они чтили настоящую минуту; и мы напрасно ссылаемся 

на нихъ въ оправданіе такой наклонности, которая пмъ 

была бы противна, которой они не сл довали въ жнзни. 

И еще любимая мечта наша—что намъ мало времепи 

для д ла. Но мы могли бы размыслить, что многія твари 

вкушаютъ изъ одной чаши, и каждое существо, сообразно 

своему составу, принимаетъ и переработываетъ въ немъ т 

элементы, которые ему свойственны,—и время, и простран-

ство, и св тъ, и воду, и пищу т лесиую. Зм я обращаетъ 

всякую свою добычу въ зм ю, лисица въ лисицу; и Петръ 
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и Павелъ обращаютъ все бытіе свое въ Петра и Павла. Въ 

Ныо-Иорк кто-то однажды жаловался, что мало времени. 

Простой индіецъ отв тилъ ему умн е иного философа: „мн 

кажется, въ твоей власти все время, какое у тебя есть". 

Есть еще мечта: мы не можемъ отр шиться отъ мысли 

о великомъ значеніи долгаго времени—года, десятил тія, 

стол тія. Но старая французская поговорка гласитъ: Божье 

д ло въ минуту совершается,— „En peu d'heure Dieu labeure". 

Мы молиыъ себ долгой жизни, ио долгая жнзнь значитъ: 

полная жнзнь, жизнь великая минутами. Истинная м ра вре-

меии—духовпая, а не механическая м ра. Жизнь длинна 

свыше м ры. Минуты духовнаго разум нія и провид нія, 

минуты полнаго единства въ личномъ отношеніи, одна улыбка, 

одинъ взглядъ,—вотъ ч мъ мы проникаемъ въ в чность 

и черпаемъ изъ нея полную м ру. Въ такія минуты жизнь 

возносится до крайней точки и сосредоточивается; по сло-

вамъ Гомера, „боги однажды только и въ одинъ только день 

даютъ смертнымъ ту долю разума, какая кому назначена". 

Я одного мн нія съ поэтомъ Вордсвортомъ, что „одно 

только есть въ жизни счастье п н тъ иного—счастье въ разум 

и доброд тели". Одного мн нія съ Плиніемъ, что „ч мъ болыпе 

углубляемся мыслыо въ этн истины, т мъ бол е долготы при-

даемъ своей жизнп". Я одного мн нія съ Главкономъ, когда 

онъ говоритъ: „0 Сократъ! м ра жизни для мудраго—говорить 

и слушать р чи подобныя тому, что мы отъ тебя слышимъ". 

Тотъ одинъ можетъ обогатнть ыеня, кто дастъ мн му-

дрость дня, кто мн осв тптъ путь мой отъ восхода до вос-

хода солнечнаго.—Разум ніе дня—служитъ ы рою чело-

в ка. Поэтъ, съ одною своей поэзіей, математикъ, съ однпмп 

своими проблемамп, не вполн удовлетворяетъ насъ; но ко-

гда челов къ постигаетъ душой заодно п основныя начала 

мірозданія, и праздничное величіе вселенной,—тогда п его 
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поэзія в рна, и числа его отзываются вамъ музьткой. He тотъ 

для меня ученый изъ ученыхъ, кто можетъ раскопать передо 

мной погребеннші въ зеыл дішастіп Сезострнсовъ и Птоло-

меевъ, опред лить ми годы олимпіадъ и консулъствъ; но тотъ, 

кто можетъ раскрыть ын теорію нын шняго понед лышка, 

нын шней середы. Есть ли въ немъ то знаніе любви (piety), 

которое одно ум етъ разгадать пошлость еліедневпой лшзпи, 

можетъ ли онъ снять покровы съ т хъ узъ, которымн по-

шлые люди, пошлые предметы соедпшіются съ первьшъ нача-

ломъ бытія? Пролет ло пятнадцать ыинутъ, въ людскомъ ын -

ніи, это доля времени, а не в чность; мелкая, подневольная 

доля,—доля надежды или доля памяти, это дорога къ счастыо 

или отъ счастья, но не само счастье. Можетъ ли онъ пока-

зать мн эту четверть часа въ связп ея со счастьеиъ 

и съ в чностыо? Вотъ истинный читель, вотъ кто можетъ 

провесть насъ изъ рабскаго и нищепскаго быта—въ богат-

ство и въ ув ренность. Съ ниыъ, на тоыъ ы ст , гд онъ,— 

честь и достоннство. Наша Америка, нищепствующая Аме-

рика, любопытствующая, всюду заглядывающая. повсюду стран-

ствующая, всему подражающая, изучающал Грецію п Риыъ 

и Германію и Англію,—Америка сниметъ запыленныя свои 

сандаліи, сброситъ полинявшую дорожную шляпу, и остапется 

дома, и сядетъ въ мир и въ сіяиіи радости. Посііотрптъ 

вокругъ себя: во всемъ мір н тъ такихъ вндовъ природы, 

въ исторіи в ковъ не было такого часа, въ будущемъ не 

найдется другой минуты благопріятн е! Часъ поэтамъ п ть, 

часъ искуствамъ раскрывать все свое богатство! 

Еще одно зам чаніе. Жизпь только тогда хороша, когда 

она очарователъна и музыкальна, когда въ ней полпый ладъ, 

полное созвучіе, и когда мы не анатомируемъ ее. Держи въ 

чести дни свои, превратись самъ въ день свои, не допрапш-

вай его, какъ профессоръ учепика. Міръ нашъ—загадочнын 
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міръ; все что говорится, все что познается и д лается—все 

загадка, все надобпо принимать не въ разум буквы, а въ раз-

ум духа. Чтобы уразум ть все въ правду, мы должны быть 

на верху своего званія, Когда птица поетъ п снь свою, слу-

шай; но если хочешь слышать п снь, берегись разлагать ее 

на имена и глаголы. Постараемся воздержать себя, отдать себя, 

покориться. Когда утро наступаетъ, дадимъ м сто утру. 

Все во вселенной идетъ волиой и изгибоыъ. Прямыхъ 

линій н тъ. Помню, какъ теперь, что разсказывалъ иностран-

ный ученый, за хавшій на нед лю къ намъ въ домъ—яа 

радость моей юности. „Любимая забава у дикпхъ островн-

тянъ—сказывалъ онъ—играть съ волною на береговомъ 

прибо . Они ложатся на волну, которая подхватываетъ ихъ 

и выноситъ, потомъ плывутъ опять, снова отдаются волн 

и съ наслажденьемъ по ц лымъ часамъ заннмаются этой 

игрой. Бся челов ческая жизнь состоитъ изъ такихъ-же пе-

реходовъ. Надобно ум ть выйти изъ себя, отдаться: кто не 

ум етъ этого, для того не можетъ быть и величія. A у 

васъ зд сь и астрономія какъ будто для того, чтобы прп-

сматривать за челов комъ. He см ешь выити изъ дому, и 

посмотр ть па ы сяцъ и на зв зды: все кажется, что и онп 

счнтаютъ шагн мои и допытываются, сколько строчекъ и 

страиицъ я нашісалъ и прочелъ, съ т хъ поръ какъ съ 

ними вид лся... He такъ живали мы въ своемъ краю: вс 

наши дни были не похожи другъ на друга, и вс смыка-

лись во еднно—едпною любовыо къ тому, что занимало и 

паполняло насъ. Чувствовать полнымъ свой часъ—вотъ въ 

чемъ счастье. Наполните, боги, часъ мой, такъ, чтобы, ко-

гда прошелъ онъ, я могъ бы сказать: я прожилъ часъ, a 

не говорилъ бы такъ: вотъ, прошелъ еще часъ моей жнзниа. 

Намъ нужны не д ланые люди, ыастера на всякое ли-

тературное или пскуственное д ло, т , что уы ютъ написать 
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поэму, отстоять судебный процессъ, провести ту или другую 

м ру—за деньги; т , что ыогутъ кр пкимъ усиліемъ воли 

обратить свою способность куда угодно—на тотъ или другои 

предметъ, въ ту илн въ иную сторону. Н тъ;—все, что со-

вершено лучшаго въ мір —д ло генія—совершилось даромъ, 

ничего не стоило; вышло на св тъ безъ тяжкихъ усилій, сво-

боднымъ теченіемъ мыслн. Шекспиръ создалъ своего Гаылета, 

какъ птица вьетъ гн здо свое. Иныя поэмы вылнлись безсо-

зяательно, между сномъ и пробужденіемъ. Великіе художннки 

писалп картины въ радость себ ІІ не чувствовали, какъ сила 

изъ нихъ выходила. Такъ не могли бы онп ппсать въ хладно-

кровномъ настроенін. И мастеры лирпческой нашей поэзіи 

также писали своп п сни. Чудеая сила цв ла въ нихъ чуд-

нымъ цв томъ красоты,— и твореніе ихъ было, по выраже-

нію изв стныхъ писемъ французской женщины, „прелест-

нымъ случаемъ прелестн йшеи жизни" (le charmant accident 

de I'existence encore plus charmante). Ни одинъ поэтъ не исто-

щается, не терпитъ убыли отъ своей п сни. И п сни не бу-

детъ, пока не пришелъ часъ вольно и въ красот сп ть ее. 

Если оттого поетъ п вецъ, что долженъ п ть, и что нельзя 

миновать п сші—то лучше пусть ея вовсе не будетъ. Сонъ 

самъ собою приходитъ къ т ыъ однимъ, кто не заботится 

о сн : такъ и говорятъ и пишутъ всего лучше т , кого не 

нудитъ забота: какъ скажется и какъ напишется. 

Въ наук —то же самое. Нашъ ученый часто бываетъ 

изъ любителей. Подвигъ его состоитъ въ какой-нибудь за-

писк для акадеыіи—о странной рыб , о головастикахъ, о 

паутипныхъ ножкахъ; онъ д лаетъ наблюденія, сидитъ надъ 

микроскопомъ, какъ другіе академики; но когда записка его 

окончена, прочитана, напечатана,—онъ входитъ снова въ 

обычную жизнь, которая идетъ у него сама по себ , совс мъ 

отд льно отъ жизни ученой.—He таковъ Ныотонъ: у него 
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наука была такъ же вольна, какъ дыханіе; для того, чтобъ 

опред лить в съ луны, онъ употреблялъ ту же умственную 

способпость, которая ему служила на застежЕу крючковъ на 

плать ; вся жизнь его была простая, мудрая, величествен-

ная. Таковъ былъ Архимедъ—всегда самъ себ подобенъ, 

какъ сводъ небесный. У Линнея, у Франклина—та же ров-

иая простота и ц льность; н тъ ни ходулей, ни вытягиванья; 

и д ла ихъ плодотворны и достопамятны вс мъ людямъ. 

Освобождая время отъ вс хъ его иллюзій, стараясь оты-

скать сердцевину дня, мы останавливаемся на качеств минуты 

и отлагаемъ заботу о долгот ея. На какой глубин стоитъ наша 

жпзнь—вотъ что важно для насъ, а широта ея протяженія не 

существенна. Мы стремимся къ в чности, а время—преходящая 

оболочка в чности; и въ самомъ д л , отъ мал йшаго ускоренія 

мысли, отъ мал йшаго углубленія мыслительной силы, наша 

жизнь расширяется, углубляется, и мы чувствуемъ долготу ея. 

Есть люди, которыиъ н тъ нужды проходить долгую 

гаколу опытовъ. Посл многол тней д ятельностп они могутъ 

сказать: все это мы напередъ знали; они съ перваго взгляда 

лтобятъ и отвращаются, ум я различать сразу сродственное и 

несродственное. Они не спрашпваготъ никогда объ условіяхъ, 

потому что сами всегда въ единомъ условіи съ собою, и жи-

вутъ въ волю; приказываютъ другимъ, не принимая ни отъ 

кого прпказа; сознавая право свое на усп хъ, всегда въ немъ 

ув рены, и всегда пренебрегаютъ общіе пріемы и способы для 

усп ха. Сами собой живутъ, сами собой держатся, сами ве-

дутъ себя. Во всякомъ обществ остаются—сами собою: имъ 

это позволяется. Они велнки въ настоящемъ; они не им ютъ 

талантовъ и не заботятся им ть ихъ, потому что въ нихъ та 

сила, которая прежде таланта была и посл таланта будетъ, 

и самый талантъ употребляетъ себ орудіемъ. Сила эта— 

ха/рактеръ—самое высокое имя, до какого достпгла философія. 
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He важно, накъ такой челов къ д лаетъ то или ипое 

д ло: важн е всего, ЕТО ОНЪ, ЧТО такое онъ самъ. Кто онъ, 

что въ немъ,—это выражается въ каждомъ его слов , въ 

каждоыъ двпженш. Зд сь ыппута сливается съ характеромъ: 

не различишь одно отъ другого. 

Преішущество характера надъ талантомъ прекрасно 

выражено въ гречесвоЁ легенд о состяуаиіи Феба съ Юпи-

теромъ. Фебъ сталь вызывать боговъ на состязаніе н спро-

силъ: кто изъ васъ обстр ляетъ Аполлона стр лометателя?— 

Зевсъ отозвался: я обстр ляю. Марсъ принесъ жеребьи, 

положплъ ихъ въ шлемъ свой, н первая очередь выпала Апол-

лону. Онъ натянулъ лукъ свой п метнулъ стр лу далеко, на 

край дальняго запада. Тогда всталъ Зевсъ, однимъ движе-

ніемъ занялъ все простраиство п сказалъ: куда стр лять? He 

осталось м ста. И боги прпсудили награду за стр льбу 

тому, кто не бралъ въ руки лука. 

И вотъ путь восхожденія для духа, пщущаго мудрости:— 

отъ д лъ людскихъ и всякаго д ланія рукъ челов ческпхъ— 

до наслажденія т ми силами, которыя управляютъ д ломъ; 

отъ почтенія къ д ламъ—до мудраго благогов нія передъ 

таинствомъ времени, въ которое духъ челов ческій поста-

вленъ для д ланія; отъ м стныхъ искуствъ п отъ экопоміи, 

счнтающей no часамъ сумму производительности,—до той 

высшей экономіи, которая ищетъ вид ть качество д ла, 

право на д ло, в ру и в рность въ д л ; нщетъ пронпк-

нуть черезъ д ло въ глубину ыысли, являющейся въ д л , 

мысли во вселепскомъ ея значеніи, той мысли, которой ко-

рень не во времени, а въ в чности. Источникъ такихъ д лъ— 

характеръ—высшее начало духовной ц льности. Передъ нимъ 

вс минутн ровны; онъ даетъ челов ку величіе во всякомъ 

званіи; въ немъ единственное опред леніе свободы и силы. 
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Ц. 75 к. 

В чная память. Воспоминанія о почившихъ. М. 1899. Ц. 75 к. 

Правда о гр. Льв Толстомъ. М. 1900. Ц. 15 к. 

^Ф^: 



Друзья и ііочйтатели покойнаго Андрея Николае-

вича Муравьева, собравъ въ память его п болыііой 

капиталъ, издаютъ и пускаютъ въ продажу по воз-

можно дешевой ц н наибол е изв стныя и пазида-

тельныя сочиненія его, и другія соотв тственныя по 

содержанію и изложенію. До сего времени вышли и 

находятся въ продаж сл дующія изданія: 

Письма о Богослуженіи Восточной Ка олической Церкви. СПБ. 

1894. 370 стр. Ц. 60 к. 

Дополненіе къ письмамъ о Богослуженіи. Сборникъ статей, 
извлеченныхъ изъ сочиненій Муравьева. СПБ. 1883. 300 стр. 

Ц. 50 к. 

Путешествіе по святымъ м стамъ Русскимъ, Муравьева. Часть I, 
СПБ. 1888. 712 стр. Ц. 1 рубль, съ перес. 1 р. 20 к. 

To же. Часть П-я. СПБ. 1889. 568 стр. Ц. 1 рубль, съ перес. 

1 р. 20 к. 

Русская иваида, Муравьева. CUB. 1894. 425 стр. Ц. 70 к. 

Бес ды объ отношеніи Церкви къ христіанамъ, Амфгітеат-

рова. СПБ. 1896. 274 стр. Ц. 50 к. 

Сборникъ мыслей и изреченій Митрополита Московскаго 
Филарета, извлеченныхъ изъ переішски его съ разпыми 

лицами. М. 1897. 125 стр.-Ц. 40 к. 

Слово Григорія Богослова, архіепископа Константинопольскаго, 

на святую Пасху, съ присовокупленіемъ Огласительнаго 

слова святаго Іоанна Златоустаго на утрени св. Пасхи 

и Евангельскихъ стихиръ на воскресной утрени. СПБ. 

1898 г. 55 стр. Ц. 15 к. 

Христіанство и римская имперія отъ Нерона до еодосія. ІТоля 

Аллара. СПБ. 1898. 291 стр. Ц. 1 р. 

Сборникъ церковно-учительныхъ чтеній на дни Страстной 

седмицы. М. 1900. 284 стр, Ц на 1 рубль. 
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Тамъ же продаются книги того же 
издателя: 

0 подражаніи Христу. омы Кемпійскаго. Йовый псреволъ 

съ Латинскаго. Изд. 6-е, съ размышленіями изъ духов-

ныхъ пнсателей. СПБ. 1895- Ц- ^ Р- 25 к. 

Исторія православной Церкви ло начала разд-Ьленія церквсіг. 

Изд. 4-е. СПБ. 1898. Ц. 75 к. 

Праздники Господни. Изданіе 4-е- М. 1898. Ц. 50 к. 

Поб да, поб дившая міръ. Изд. 9-е. М. 1898. Ц. 45 к. 

Христіанскія начала семейной жизни. М. 1901. 11,. 75 к. 

Исторія д тской души. Пов сть не для д теіг. М. 1899-

11 1 р. 

Новая школа. Изд. 2-е. М. 1899- Ц- 50 к. 

Ученье и учитель. Педагогическія зам тки. М. 1900. Ц. 30 к. 

Призваніе женщины въ школ и обществ . М. 1901. Ц. 40 к. 

Сборникъ сочиненій Гилярова-Платонова. Два тома. М. 1899. 

Ц. 4 р. 

Основная конституція челов ческаго рода. Соч. Ле-Плё, 

М. і897- Ц- 75 к. 

В чная память. Воспоминаиія о почившихъ. М. 1899-
Ц. 75 к. 
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